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Çитĕнÿсем хамăр алăра

Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать
Иртн. =ул в.=.нче Кремльте =.ршыв Президенч. Владимир Путин ертсе пынипе Ра==ейри Патшалёх Канаш.н
ларёв. иртн.чч.? Эффективлё ял ху=алёх производстви
тата ял территорий.сене малалла аталантарас ыйтусене с\тсе явнё унта? +.ршыв Президенч. юлашки =улсенче ял ху=алёх \с.м.н хёвёртлёх. Ра==ей.н п.т.м.шле
экономикипе танлаштарсан чылай сулмаклёрах пулнине: ял ху=алёх производствин структуринче вак бизнес:
фермер ху=алёх.сен т\пи \ссе пынине палёртнё? 2019
=ул итог.сене п.т.млетсе: вёл Ра==ейре т.ш тырё культурисен тухё=. 121 миллион тонна шай.нче пулассине
п.лтерн.? «+уллен 100 миллион тонна ытла тухё= илесси =ир.п туртём пулса тёч.? Унччен =акна рекорд тесе
шутланё пулсан: паян вёл _ норма»:_палёртнё Владимир
Путин? Чылай т.п таварсен т.л.шпе пир.н ял ху=алёх.
апат-=им.= хёрушсёрлёх.н доктринипе =ир.плетн. кётартусенчен иртн.?

«Малалла талпёнсан: ёнё=у пулатех? +акён т.сл.х. _
пир.н ял ху=алёх.? Вунё =ул каялла кёна-ха апат-=им.=.н
=уррине чик. тулаш.нчен к\ретт.м.р: импорта парённёчч.? Хал. вара Ра==ей экспортерсен шут.нче»:_тен.чч. Ра==ей Президенч. Владимир Путин 5 =ул каялла хёй.н Федераци Пухёвне янё +ырёв.нче?
2019 =ул итог.семпе вара аграрлё продукци экспорч.
24 миллиард доллартан иртн.: 2024 =ул т.лне =ак кётарту 45 миллиард доллара =итмелле? Президент =акна
пурнё=ланмалли т.ллев тесе шутлать?
Пир.н =.ршыв экономикёпа социаллё пурнё= аталанёвне хёвёртлатса пырас =ул-й.ре суйласа илн.? Унён
т.ллев. _ п.т.мпех =.ршыв тата =ын ырлёх.ш.н тёрёшасси: =ынсен пурнё= ыйтёв.сене туллин тив.=тересси?
+акёншён тёрёша==. те ял ху=алёх.нче вёй хурса .=лекенсем? В.сен шут.нчех _ Тушкилти Андрей Николаевич
Моряковён хресчен-фермер ху=алёх. те?

Тырё та =ит.нтерет:
лашасем те .рчетет
Андрей Николаевич Моряков 2004
=ултанпа индивидуальнёй предприниматель пулса: 2013 =улхи сентябрьтенпе хёй яч.пе хресченфермер ху=алёх. у=са тёрёшать
ял .=.нче? Унён Тушкил тата Тёвай ял.сенче пурёнакансене тив.=терме лавккасем: ял ху=алёх.нче .=леме =.р лаптёк.сем: техника
пур? Тата п.рлех _ хёй пекех \ркенмен суту=ёсемпе ёста механизатор
кадр.сем? «Ял .=чен.» ха=атён кив.
пуххисене пёхса ларатёп та: пил.к
=ул каялла районти акатуйра =уракинче мала тухнисене палёртнине
курах кайрём? +ав =улхи уяв картинче унён яч. п.рре кёна мар янёранё?
Районти комисси: калчасен пахалёхне пёхса хакласа: Андрей Моряков
хресчен-фермер ху=алёх. малти вырёна =.нсе илнине палёртнё: диплом
парса чысланё? Пулас тухё= ник.сне
хывса: к.ске срокра тата пысёк пахалёхпа 550 гектар =урхи т.ш тырё
культурисем: хёй хальл.н 150 гектар нумай =ул \секен курёксем тата
8 гектар =.рулми лартса хёварнине
асённё =.нтер\=.не чысланё чухне?
«Ака чемпион. _ 2015» тесе =ырнё
хёйёва та Моряков ху=алёх.нчи Владимир Борисов механизатор тив.=н.:
ёна та дипломпа парне парса хавхалантарнё?
Сёнатёп та: =авёнтанпа А?Н?Моряков хресчен-фермер ху=алёх.н
хастар .=не палёртмасёр п.р =ул та
иртмен? Иртн. =улхи .=пе юрё уяв.нче те диплома тив.=н.? Ял ху=алёх
предприятий.сем хушшинче =уракинче «Акконд-агро фирма» акционерлё
общество =.нтерн. тата п.ррем.ш
вырёна тухнё пулсан: «Дружба» ял
ху=алёх производство кооператив.пе Андрей Моряков хресчен-фермер
ху=алёх. икк.м.ш пулнё? Хальхинче
пур. 665 гектар йышённё т.ш тырё
культурисем: в.сем пур. 16625 центнер е кашни гектар. вётамран 25
центнер ытла тухё= панё к.ркунне
=итсен? +акёнсёр пу=не люцерна
вёрлёх. те: утё та туса илн.? Маларахри =улсенче вара Андрей Николаевич =.рулми туса илессипе те пит.
хавхаланса .=лен.? Вёхётра пёхса:
кёпкалатса тёнёран анисем тасачч.:
тив.=л. удобренисем: тутлёхлё хутёшсем парса \стерн.рен: тухё=.
те начар марчч.? +уллен йышлён
тухатч. халёх ана =ине =.рулми
пу=тарма? Технологипе пёхнё .=сене
п.т.мпех механизацилен. пулсан та:
агрегатсемпе кёларса панё =.рул-

мине алё в.==.н пу=таратч.=? Колхоз-совхозсем п.тн. хы==ён .=с.р
тёрса юлнё ял =ыннисене =акё ук=а
.=лесе илме май паратч.? Фурёсем
вара ана =ывёхнех пырса ларатч.=
хат.р продукцие туянма?
Хресчен-фермер ху=алёх.н ерт\=и Андрей Моряков хёй.н шухёш.м.ч.сене пурнё=а к.ртме пултаракан =ир.п т.ллевл. =ын? Пурнё=не
=амрёклах ял .=.пе =ыхёнтарнё
вёл? Шкулта начар мар в.ренн. тата
ашш.-амёш. малалла в.рентесш.н
=уннё пулсан та: вётам шкул п.терн.
хы==ён вёл ялти «Шимкусский» совхоза тракториста вырна=нё? Тракторист-машинист правине вётам
шкулта алла илн. =амрёк? Чун туртни пулнё-ши =акё _ калама йывёр? Анчах вёл =ине тёрсах хёйне
=ир.плетсе панё кив. тата сёнран
кайма .лк.рн. «хур=ё ута» юсанё?
Чи т.л.нмелли _ =акёнпа тата =.р
.=не =амрёклах явё=ма пултарнипе мёна=ланнё хёй ёш.нче? «Хам та
п.т.мпех ёнланса п.тереймест.п:
анчах чун =.р .=не туртать»:_пытармасть хал. Андрей Николаевич?
К.=ех =ар службине кайма вёхёт
=итн. =амрёкён? Пушё вёхётсенче
малалли пурнё= =инчен шухёшланё
май: унён в.ренес .м.т =уралнё? +ар
х.смет.нчен таврёнсан =апла тунё
та: Шупашкарта коопераци ен.пе
п.л\ илн.? +.р .=не кёмёлланипе п.рлех: =амрёкён теп.р туртём
та палёрнё _ вёл май.пенех биз-

неса явё=нё? Ял =ыннисене харпёр
хёй ху=алёх.нче туса илн. продукцие сутма Хусана илсе =\рен. машинёпа: хёй те: тёван кил пахчинче =ит.нтернине тата =ынсенчен те
туянса: т.рл. =.рте витерн. продукцие? Ямёта к.тсе ларман вёл:
хёй.н .нсипе ук=а тума тёрёшнё?
К.=ех газовиксенчен вёрём пичке-цистерна туянса тёван ял.нче
«Бочка» ятлё лавкка у=ать: суту-ил\
тума тытёнать? Ук=а к.н. май: сутуил\ точкисем татах хушёна==.? Паянхи кун вёл пур. ви=. лавкка тытать% икк.ш. тёван ял.нче Тушкилте:
ви==.м.ш.: «Притяжение» ятли:
Тёвай ял.нчи пасар территорий.нче? Шёпах =акёнта т.рл. йышши
паха пулёсем туяна==. те =ынсем?
Калас пулать: апат-=им.= лавккисем те: промышленно= лавкки те тавартан чухён мар унён? Суту=исем
те улшёнса тёма==.? +авёнпа =ынсем к.рсех =\ре==. в.сене? Тавара
хёй те: ывёл.сем те =\ре==.? Поставщиксемпе те =ыхёну й.ркелен.?
Сёмах майён каласан: Андрей Николаевичён аслё ывёл. Григорий
И?Н?Ульянов яч.пе хисепленекен
Чёваш патшалёх университет.нчен
юриста в.ренсе тухр.: ун хы==ён
=ар службинче пулч.: хал. т.п хуламёрта Шупашкарта хёй суйласа
илн. специально=па .=лет: к.=.нни:
Владислав: Чёваш ял ху=алёх академий.нче п.л\ илч.: агронома
в.ренсе тухр.: хал. ашш. ху=алё-

х.нче т.п агрономра тёрёшать? Вёл
ял .=.пе уйрёмах =ывёх: ашш.н
п.ррем.ш пулёшакан. пулса тёрать:
агроном тив.=.сене пурнё=ланипе
п.рлех: техникёпа та .=леме пултарать: ытти .=рен те пёрёнмасть?
Нумайёшне ашш.нчен .=леме хёнёхса пынё?
Ял =ынни пулнё май: ял .=не
.м.рл.хех парённё А?Моряков: вёл
унён ч.рине шалах к.рсе вырна=нё?
Кил пахчисенче улма-=ырла туса
илет-и: хёй яч.лл. фермер ху=алёх.нче тырё-пулё =ит.нтерет-и е лашасем .рчетет _ пурне те .лк.рме тёрёшать? +ак .=сенче ёна
мёшёр.пе ывёл.сем те пулёша==.?
Улма-=ырла тен.рен: Андрей Николаевич хёй.н тата ашш.-амёш.
кил.нче: ывёл.н участок.нче т.рл.
=им.= йывё==исем ч.ртн.: в.сенче
абрикоспа черешня таранах туса
илет? «,=. пахчара та сахал мар%
йывё=сене пёхса-типтерлесе: сыпсашуратса: кёпкалатса-шёварса: хуйёр.сене: ытлашши турач.сене иртсе: йывё=сен тёррисене й.ркелесе
тёмалла? Асённё .=сене пурне те
вёхётра тума тёрёшатпёр: унсёрён
тухё=лё =им.= илейм.н? Компот-варени: ытти _ п.т.мпех кил пахчинчен хат.рлетп.р»:_тет вёл? /ркенсе
ларсан ним.н те хушёнмасть? +акна
вёл =амрёклах ёнланса илнине калать? +акё та унён пурнё= й.ркине
=ир.пп.н к.рсе вырна=нё?
Фермер ху=алёх.н .=.сенче те
ялан .=лекенсемпе п.рле вёл? Акапа вырма вёхёт.нче тётёшах пулнё
эп. унён хресчен-фермер ху=алёх.нче: кирек хё=ан та .=лекенсен хушшинче куратён ёна? Хёйне куратёркач ыттисем те й.ркене пёсмасёр
хастарланса .=ле==.: п.р-п.рне пулёшса пурте п.рле вёй хура==.?
Ывёл.сене те ака-сухапа вырмана
кашнинчех явё=тарать? +акёнпа:
т.р.ссипе: ывёл.сем хёйсем те кёмёллё пулни сис.нет? Хёйне ев.р
пурнё= шкул.-=ке-ха ку?
Кё=ал та =урхи т.ш тырё культурисене п.лт.рхи пекех 600 гектар ытла
вырён пама планлать А?Моряков?
+акна валли вёрлёх та: ытти те
=ител.кл. фермер ху=алёх.н: вёрлёхсем п.т.мпех кондицилл.? Унсёр
пу=не кунта т.ш тырё вёрлёх.сене
=.нетсех тёра==.: минераллё удобренисемпе те анлён усё кура==.?
«Унсёрён м.нле тухё= пултёр»:_тет
А?Моряков ерт\=.? Кё=алхи тухё=а
ник.слеме те акё 72 тонна элита
вёрлёх к\рсе килн.: 30 тонна =урхи
тулё: 20 тонна урпа тата 22 тонна с.л. туяннё? Аммиак селитри
60 тонна хат.рлесе хунё? Техникёна .=леттерме 10 тонна топливо
хат.рлен.? Кашни =ул =апла тимл.х
хура==. паха сортсемпе удобренисене? В.сем пысёк тухё= ник.с. пулса
тёра==.? Тухё=шён тёрёшсах п.т.м
вёрлёха им=амласа ака==. _ ятарласа протравитель-погрузчик туяннё? Ытти техника та =урхи уй-хир
.=.сене хат.р% фермер ху=алёх.н
ик. Т-150 трактор: ик. МТЗ-952
трактор: ултё метр сарлакёш ункёллё-шёллё каток: СЗ-5:4 тырё сеялки: ытти хат.р-х.т.р пур? Шёллё каток хёех м.не тёрать _ акнё
анана тип-тик.с тик.слет: вёрлёха
п.р пек туслён шётса \сме майсем
туса парать? Калчана опрыскивательпе =умкурёксенчен тата хурткёпшанкёпа чир-ч.ртен им=амсем
сапма та: вырмана тухсан комбайнпа
тырё вырса =апма та лайёх кунаш-
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кал тик.с уйра? Комбайнсем
тен.рен: «Палессе» йышши
ик. комбайн пур ху=алёхён?
_+анталёк чёрмантармасан:
=уракине 9 кунра туса ирттерме палёртатпёр:_п.лтерет хресчен-фермер ху=алёх.н ерт\=и А?Моряков?
,=лекенсене халичченхи
пекех кунне ик. хутчен т\левс.р апат =итерме картса хунё? +уракинче к.м.л
те сахал мар к.р. .=лекенсен к.сйине?
Фермер ху=алёх.н тырё
уй.семс.р пу=не люцерна
та ик=.р гектартан кая мар?
+.р гектарне пёсса к.р тыррисем акма шутла==.? Ун вырённе кё=алхи =уракинчех
100 гектар =ине люцерна
акса хёварма палёртса хунё?
Маларах асёнтёмёр .нт.:
вёрлёх. пур ху=алёхён?
Ёна иртн. к.ркунне хёйсене валли кёна мар: сутлёх
та =апса илнине хыпарлар.
фермер? Кё=ал ака лаптёк.сен структуринче с.л. те 70
гектар йышён.? Вёрлёхне
элита сортлиех 22 тонна туянни =инчен маларах =ыртёмёр .нт.? Юлашки =улсенче
ху=алёхра асённё культурёна акса туман? Малашне
вара кирл. пулать% Андрей
Моряков хресчен-фермер
ху=алёх. п.лт.р конкурслё
майпа =емьен выльёх-ч.рл.х
фермине аталантарма паракан патшалёх пулёшёвне
_ гранта =.нсе илн.: унён
ук=ипе Марий Эл Республикинчи «Семеновский» ёрат
завод.нчен 19 пу= лаша туяннё: Чёваш Республикин ял
ху=алёх министерствипе лашасем .рчетме: =ывёх =улсенче в.сен йышне 200 пу=а
=итерме кил.ш\ тунё? +ак
т.ллевпе унчченхи Йёнтёрчё ху=алёх.н выльёх-ч.рл.х
витисене юсаса =.нетн.: картасем тытнё: утё =ител.кл.
хат.рлесе хунё: шыв илсе
пынё? Хал. лашасем хёмла==.: =авёнпа в.сен йыш.
ку вёхёт т.лне 37 пу=а =итн.?
К.=ех к.т\ тата пысёклан.:
=авёнпа паха утё та: с.л. те
сахалах мар кирл. пулать?
Йывёр туртакан лашасене
фермер ху=алёх. сутлёх та:
т.рл. вёйёсемпе мероприятисенче усё курма та: ачасене ярёнтарма та: туризм
мел.пе усё курма та .рчетет? ,м.тленни: п.летп.р:
пёсёк мар? +авёншён вёй хурать хал. фермер: тёрёшни
усса каясса шанать?
А?Н?Моряков хресчен-фермер ху=алёх.: унён ерт\=и
спонсорла пулёшусем парса та: ялта =ул-й.рсем тума
хутшёнса та: тавралёхшён
тёрёшса та пысёк .= тёвать:
=.н.л.хсемпе паллашма т.рл. куравсене =итет: =ул=\ревре те пулать? Сёмахран: Белоруссири ял ху=алёх.нче
малта пыракан опытпа паллашнё вёл теми=е =ул каялла? Унта п.лни-курни харама
каймастех? Районти депутатсен Пухёв.н депутач. пулни
те общество пурнё=не ытларах вит.м к\ме пулёшать
ёна? Сахал ыйту хускатать-и
вёл т.рл. канашлусемпе мероприятисенче? +аксем пурте пурнё=ра ырё й.р хёварма пулёша==.?
И?ГЛАДКОВ?

,=пе тив.=терме пулёшнё
Район территорий.нче кё=алхи кёрлачён
1-м.ш. т.лне .=леме пултаракан \с.мри 394
инвалид пурёнать? В.сенчен 111-ш. яланлёх .= вырён.сенче тёрёшать?
Иртн. =ул районти .=пе тив.=терекен центра .=е вырна=ас ыйтупа пынё 9 инвалидран 6-шне .=пе тив.=терн.? В.сене Тёвайри
кирп.ч заводне делопроизводитель: «Аккондагро фирма» обществёна оборудовани наладчик.: «Тёвайри кооператив» потребобществёна суту=ё: Тёвайри вётам шкула квота
шуч.пе электрик пулма: районти выльёх-ч.рл.х чир.семпе к.решекен станцине т.рл.
.= тума: ял тёрёх.сене типей-илем к.ртес
.=сенче тёрёшма вырна=тарнё?

+ак категорие к.рекен граждансем валли
т\левл. обществёлла тата вёхётлёх .= вырён.сем й.ркелен.?
Тёвай район.нчи .=пе тив.=терекен пай
специалисч.сем вырёна тухса .= \с.м.нчи
инвалидсен пурнё=.пе: сывлёх.пе интереслене==.? Тен: хёш.сен хёйсен .=не у=ас кёмёл
пур: хушма п.л\ илесш.н: .=лев служби урлё
ытти патшалёх услугисемпе усё курасшён;
Кё=алхи мартён 24-м.ш. т.лне .=пе тив.=терекен пая хёйсене юрёхлё .= шыраса 4
инвалид пынё? В.сенчен икк.ш. регистраци
учет.нчен тухнё: учетра тёракан ик. =ынна
.=е вырна=тарма май килмен-ха?
Н?ИВАНОВА: ертсе пыракан инспектор?

А МЁ Ш,Н КАПИТАЛ,
Ра==ей Федераций.н Президенч.н Федераци Пухёвне янё +ырёвне пурнё=лассине т.пе
хурса 2020 =улхи пуш уйёх.н 1-м.ш.нче амёш.н капитал.н программине малалла аталантармалли хушма мерёсене =ир.плетекен саккун йышённё? +.н.л.хсем =инчен РФ Пенси
фонч.н Чёваш Енри уйрём.н управляющий. Роза Кондратьева пресс-конференци вёхёт.нче каласа кётартнё?

+.н.л.хсемпе улшёнусем
П.ррем.ш ачашён
П.лтер.шл. улшёнусен шут.нче чи малтанах амёш.н капитал.н программине тата пил.к =уллёха _ 2026 =улхи раштавён
31-м.ш.ччен _ тёснине тата патшалёх пулёшёв.пе п.ррем.ш ача =уралнё =емьесене те тив.=терме йышённине палёртмалла?
Ку =.н.л.х 2020 =улхи кёрлачён 1-м.ш.
хы==ён п.ррем.ш ача =уралнё е усрава илн.
=емьесене пырса тивет? Амёш.н капитал.пе =авён пекех ачана п.ччен усрава илн.
ар=ынсем те усё курма пултара==.? Унён ви=и
466617 тенк.пе тнлашать?
Программёна улшёну к.ртн. май 2020 =улта
Чёваш Енри Пенси фонч.н орган.сене пуш
уйёх.н 12-м.ш. т.лне =емьери п.ррем.ш
ачашён амёш.н капиталне илме 12 =емье
=ырса панё?

Икк.м.ш.ш.н
2020 =улта икк.м.ш ача =уралнё =емьесене амёш.н капиталне 150 пин тенк. \стерсе е 616617 тенк. пара==.? Ви==.м.ш:
тёваттём.ш тата хы==ёнхи ачасемш.н
те: =емье ку таранччен амёш.н капиталне илмен т.к (т.сл.хрен: малтанхи ик. ачи
программа вёя к.риччен е 2007 =улччен
=уралнё пулсан): =авён чухлех уйёра==.?
Амёш.н капитал.н ви=ине \стериччен сертификата илсе .лк.рнисен пёшёрханма кирл.
мар? Ёна амёш.н е ашш.н заявлений.с.рех
пысёклат.=? Ку информаципе Пенси фонч.н
сайт.нчи уйрём =ын кабинет.нче паллашма пулать?

Кашни уйёхра _ т\лев
2018 =ул хы==ён икк.м.ш ача =уралнё ачашён =емье амёш.н капитал.н шут.нчен уйёхсерен т\лев илсе тёма пултарать? 2020 =ултан пу=ласа ёна ача ви=. =ул тултариччен
парса тёр.=? Анчах та =емьен кашни =ул тупёш шайне =ир.плетмелле пулать?
Патшалёхён =ак пулёшёвне пурёнма кирл.
чи п.ч.к ви=ерен ик. хут сахалрах тупёшлё
=емьесем тив.=е==.? Чёваш Республикинче
=ак ви=е кашни =ын пу=не 20268 тенк.пе танлашать? Кё=ал =ир.плетн. улшёнусене т.пе
хурса республикёра пурёнакан 353 =емье пенси фондне т\лев =ир.плетме ыйтса заявлени =ырнё? 2018 =улхи кёрлачранпа п.т.мпе

1383 ыйтёва шута илн.?
2020 =улта амёш.н капитал.нчен икк.м.ш
ачашён уйёракан т\лев 611 тенк. \сн.: 9541
тенк.пе танлашнё?

+.н. мел
Амёш.н (=емье) капитал.н программине
2007 =улта йышённё чухне унпа усё курмалли ви=. =ул-й.ре палёртнё% =емьен пурёнмалли условий.сене лайёхлатасси: ачасене
в.рентесси тата амёш.н пенсий.н пухёнакан
пайне й.ркелесси?
2016 =улта сусёр ачасем валли реабилитаци хат.р.сем туянма ир.к пач.=? 2018
=улта икк.м.ш ачашён уйёхсерен пособи
пама пу=лар.=? 2020 =ултан тытёнса амёш.н
капитал.н ук=ипе сад участок.нче пурёнмалли =урт лартма ир.к пар.=? +ак ир.к.пе усё
курас тесен амёш.н е унён мёшёр.н харпёрлёхра =.р пулмалла? Кунсёр пу=не =урт лартма ир.к паракан документсем кирл.?

,=-х.л ансатланать
Амёш.н капитал.пе =урт е хваттер туяннё
чухне п.ррем.ш т\лев вырённе усё курмалли тата кредит парём.сене татассипе =ыхённё .=-х.ле те ансатлатнё?
Кё=алтан пу=ласа =ак .=сене кредит паракан банкрах пурнё=лама пулать? Унччен ку
ыйтупа банка тата Пенси фондне заявлени
=ырма тивн. т.к _ хал. банкрах м.н пур ыйтёва татма пулать?
+ак пулёшу .=.пе Пенси фонч. тата банксем п.рле .=лесси пирки кил.ш\сем =ир.плетн. хы==ён анлёрах тив.=терме пу=л.=?
Сёмах май: 2019 =улта амёш.н капитал.пе
кредит парём.сене татма республикёра пурёнакан 3:5 пин =емье усё курнё?
Ку таранччен Чёваш Енре 93 пин =емье
амёш.н капитал.н сертификатне илн.: 59
проценч. унпа туллин усё курнё? Программа
вёйра тёнё тапхёрта федераци бюджет.нчен
27 миллиард тенк. уйёрнё? 66 пин =емье 25
миллиард тенк.л.х пурёнмалли условисене
лайёхлатнё? 2019 =улта 1295 =емье ачисене
в.рентме: =ак шутра шкулчченхи учрежденире воспитани панёшён т\леме усё курнё? Ик.
=емье социаллё адаптаци тавар.сене туяннё? Тёватё сертификат ху=и ук=ана амёш.н
пенсий.н пухёнакан пайне й.ркелеме янё?

Пултарулёхне кётартнё
Район центр.нчи «Солнышко» ача сад.нчи О?Ю?Илларионова воспитательницёпа
О?А?Уткина музык=ё ертсе пынипе «П.ррем.ш
утёмсем» конкурс-фестивальте активлёх кётартр.= п.ч.к артистсем?
Райадминистрацин в.рент\ пай. ёна Астёвёмпа Мухтав =улталёкне халалланё? Унён
т.ллев. _ ачасен пултарулёхне аталантарма:
=амрёк ёрёвён ёс-хакёл культурине =ир.плет-

ме пулёшасси? Конкурс «Радуга» шкулчченхи учрежденире иртр.? Х.рачасен ансамбл.
«Мирные небеса» юрра =.клен\лл. кёмёлпа
шёрантарч.? Эвелина Никитина амёш.сене
халаллар. илемл. юррине? «Хорошие девчата» ташё ушкён.н номерне те ёшшён йышёнч.=?
О?УТКИНА?

КОН С ТИТУ Ц И%
ШУ Х Ё ШС Е М
Паллё .нт.: пуш уйёх.н
14-м.ш.нче Ра==ей Федераций.н Конституци суч.
=.ршывён Т.п саккунне
т\рлет\сем к.ртессипе п.т.млет\ туса ёна п.т.м халёх сасёлав. ирттерсе вёя
к.ртессине ырлар.? +апла
вара т\рлет\сен шёпине халёх татса пар.?
Т\рлет\сен шут.нче патшалёх вла=.нчи пысёк должно=ри =ынсем: чиновниксем
т.л.шпе палёртнё требованисен п.лтер.ш. пирки уйрёммён асёнч. Тёвай район.нчи ветерансен Канаш.н
председател. Римма Антоновна ГУРИНА%
_У=ё вла= =инчен тах=анах
кала=а==.? Депутатсене илес
пулсан: в.сен икк.лл. гражданлёх: чик. леш енче счетсем пулмалла мар? В.сен халёхшён .=лемелле: =.ршыв
патриоч.сем пулмалла? Ют
патшалёхсемпе в.сенчи банксенче ку=ман пурлёх тата
счетсем тытакан: йывёр самантра урёх =.ршыва тухса
кайма хат.р =ынсен аллине
памалла мар =.ршыв малашлёхне? Ман шутпа: Конституцие к.ртекен т\рлет\сем: уйрёмах пысёк шайри
чиновниксем т.л.шпе: требованисене =ир.плетни: аслё
вла=рисем хушшинче коррупци =улне п\лме вит.м к\р.?
Т.нчери =.ршывсенчен ытларахёш.нче тах=анах =акён
=инчен саккунра палёртнё?
Пир.н Конституци пысёк должно=ри =ынсен ют =.ршыв
гражданлёх.: в.сенче ку=ман
пурлёхсемпе счетсем пулмалла марри пирки у=ёмлён палёрттёр?

КИР Л , ПУ Л ,

Юн тымар.сене
тасатма
4 лимон хуппине тата пысёках мар имп.р тымарне турамалла: блендерпа
в.тетмелле? +акён хы==ён
в.тетн. 4 шултра шёл ыхра
хушса каллех =авёрттармалла? Банкёна ярса холодильникра упрамалла? Кунне 1
хут: апатчен 1 сехет маларах: 0:5 стакан хутёша 1 кашёк шыв хушса .=мелле? Сиплев курс. _ 1 уйёх?
Имп.р: лимон тата ыхра
хутёш. организмён пур тытёмне те ырё вит.м к\рет:
уйрёмах ч.репе юн тымар.сене? Имп.р тымар. холестерин шайне чакарать: юна
ш.ветет: =авён пекех токсинсене кёларма пулёшать?
Ыхра микро-: макроэлементсемпе витаминсем
пуррипе паха? Унта юнри
тромбсем тума чаракан веществосем те пур: акё м.нш.н
вёл инфарктпа инсульт пулас
хёрушлёха чакарать?
Лимонра та усёллё япала
чылай? С витаминпа рутин
пурри юн тымар.сене = ир.плетет? +авён пекех юн
пусёмне й.ркелет тата «начар» холестерин шайне чакарать?

