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Мускавран _
Ершепу= тёрёхне Район центрне кунсе-

рен .=е =\рекенсем
сахал мар? Т.рл. пред-
прияти-организацире
тимле==. в.сем? П.рисем
автобуспа: теприсем
харпёр хёй.н транспорч-
.пе =ите==.? ,= кун.
тытёниччен хёш.сем
к.=нерникун «Шанс»
территоринчи пасара
к.рсе туха==.? Ял ху=алёх
продукций.н суту-ил\
рет.нче =ынсем йышлё?

Унччен те пулмар. _ юнашар ута-
кан =амрёк х.рарём% «Эпир район
центрне анчах =итр.м.р? Суту=ёсем
вара ирех килсе тавар.сене вырна=-
тарма та .лк.рн.»: _ тер.?

Чёнах та: пир.н хушёра маттур-
сем сахал мар? Пахча-анкартисем-
пе туллин усё кура==.?  ,=ченсен
п.р акёнман-лартёнман лаптёк та
=ук? Вёхётра шёварса =умла==.: им-
=ам сапса сиенл. хурт-кёпшанкё-
семпе к.реше==.: =.р пулёхне пу-
янлатма навус: минерал удобрений-
.сем хыва==.: горчица ака==.? Ту-
пёш пултёр тесе кил ху=исем х.вел
тухичченех ура =инче? ,ни-выльёх-
не суса  касёва янё хы==ён  \ркен-
меннисем пасара =итсе тавара выр-
на=тарма та .лк.ре==.?

Вёрнарти рынок Шупашкарти
«К.р парни» ярмёрккёран кая мар?
Аякри ялсенчен те ытлашши продук-
цие сутма киле==.? Суту-ил\  вы-
рён.ш.н нухратне нумаях кёларас
=ук? Ку: паллах: хастарсене хавха-
лантарать-ха? +.р .=.пе тёрёшакан-
сене: ырми-канми тар кёларса вёй
хуракансене  тупёшлё пулма пулё-
шать? Ытлё-=итл. пурёнаканён кил-

Хулём нухрат шыра-
са хёшп.р ентеш-

сем  Мускав е ытти
пысёк хула таранах
=ите==.: ук=аллё .=ре
тёрёшма васка==.?
Ёнланмалла: в.сем
=емье бюджетне
\стересш.н?  Ук=а-тенк.
вара яланах кирл.?
Кил-=урта т.реклетмел-
ле: ипотека т\лемелле?
Тата Тёван =.ршывён
пысёк регион.сенче
предприятисем те
чылай: .= картлашки
тёрёх \сме: =ит.н\ тума
пулать?

Т.л.нмелле те: мускаврисем
вара яллё тёрёха васка==.? М.н
т.ллевпе-ши; Хастарсенчен
п.ри _ Алексей Шаталов? Вёл:
Мускавра =уралса унтах т.плен-
н.скер: ятарласа Ершепу= тёрё-
х.нчи «Агрохмель» агрофирмён
.=.-х.л.пе: Борис Семенов ди-
ректорён ертсе пырас ёсталё-
х.пе  паллашма килн.?  Унён
=утё .м.ч. _ предприниматель
пуласси?

Пурнё= илем. _ .=ре: тет вёл?
Алексей хёй те агрофирмёра тим-
лет? Хёмла татнё вёхётра план-
тацире тёрёшатч.? Ял с.ткен.пе
пи=.хсе \сн. =ын пекех правур
тата хёй? Пил.к авма \ркенмест?

_ «Агрохмель» аталану =ул-
.пе пыни т\рех курёнать?
Т.рл.рен т.рл. ял ху=алёх куль-
турисене акса-туса иле==. кун-
та? Акё: «сим.с ылтён»  планта-
ций. в.=.-х.ррис.р?  Теп.р ви=.
=ултан тухё= паракан  лаптёк та
пур? Ху=алёх тилхепине тытса
пыракан Борис Семенов ёста
ерт\=.: коллективра унён авто-
ритеч. пысёк? Вёл =ив.ч ёс-
тёнлё: =.р ч.лхине аван п.лет?
Паллах: районта п.ртен-п.р ху-

А?Шаталов?

+итес =ултан  _ =.н.л.х

+ур ырхан та: к.р мёнтёр

=алёхра кёна хёмла =ит.нтер-
нине п.лсен т.л.нт.м .нт.?   Бо-
рис Николаевич производствё-
на аталантарас тесе пур вёйран
тёрёшнине  хам ку=па курса
.нент.м?   Интернет =ёлку=.сен-
чен вуласа п.лт.м% Чёваш ен
Ял ху=алёх министерстви кё=ал
республикёра  хёмла 15 процент
ытларах пухса илмелле тесе
=ир.плетет? Ку отрасле аталан-
тарас .=е «Агрохмель» чённи-
пех курёмлё т\пе хывать?  «Под-
вязный»: «Крылацкий»: «Смо-
листый» сортсем лайёх тухё=
пач.=? Шёрёх =анталёк чухне
мелиораци .=.сене те ирттер-
ме манма==.? Хресчен чун.лл.
=амрёксен кунта килсе  в.рен-
мелли нумай? Борис Николае-
вич яланах с.н\-канашпа  пу-
лёшма хат.р: _ хёпартланса ка-
ла=р. Алексей Шаталов?

Мускав каччи =ир.п
т.ллевл.? Ёна фермер ху=а-
лёхне  аталантарас .м.т ил.р-
тет? Тен: нумай вёхёт та иртм.?
Алексей Шаталов шёпах Вёр-
нар тёрёх.нче предпринима-
тельствёна аталантарассипе
тёрёш.?

_ Хура .=рен хёраман =ын
=ёкёр хакне лайёх ёнланать?
Алексей Шаталов мал .м.тл.:
шанё= паракан =амрёк? Хастар
чун-ч.релл. .=чен? Вёл чётёмлё:
т\с.мл.? ,==и пынё чух =анта-
лёк условий.сем те т.рл.рен?
Йывёр тесе =ёвар у=ман: _ =ир.-
плетр. «Агрохмель» предприя-
тин ерт\=и Борис Семенов?

Алексей Шаталова Ерше-
пу= ял тёрёх.нче .=леме кил.-
шет? Унён йёх-нес.л.сем те  чё-
вашсем? «Пурнё= =ине \р.к-
с\р.к пёхакансен: «ялён ма-
лашлёх =ук»  текенсен мал
.м.тл. те хастар =амрёкпа т.л
пулса кала=маллах»: _ те==.
ершепу=сем?

Елена ПОРФИРЬЕВА?

=урч. =ир.п: хушма ху=алёх.
т.рекл.? Ял малашлёх. _  хастар
чунлё =ынсенче? В.сем халёха эко-
логи т.л.ш.нчен таса продукципе ти-
в.=тере==.?

 Вёрнарсем ял ху=алёх тавар-
не хапёлласах туяна==.? Кунта
й.пре=сене те курма пулать? В.сем:
Шупашкартан килекенскерсем: рей-
сран ансах рынока к.рсе тухма вас-
ка==.? Пир.н к\рш.сем Вёрнар ен
суту=исем пит. ырё кёмёллё: туя-
накансемпе тарават пулнине: ёшшён
кала=нине палёрта==.? Хёш.сем
тавара ытларах илсен транспортпа
т\левс.рех  кил-=урт т.лне =итер-

ме те  шантара==.?
Кё=ал панулми хёшп.р ял тёрё-

х.нче уйрёмах ёнса пулнё? Вёл-ку
сортсем пит. с.ткенл.-ха: анчах та
в.сен управ вёхёч. п.ч.к? Ёнкарул-
лисем улму==и парнине хёвёртрах
вырна=тарма тёрёша==.? Тутлё
=им.=е сутма килнисен машина ба-
гажник.сем  тулли?  Рынокри  пахча-
=им.=пе улма-=ырла хак.сем лавк-
каринчен й\н.рех? Сёмах май: панул-
миех сеть лавккисенче 100 тенк.-
рен иртет:  пасарта вара _ 50_60 тенк.?

П.р х.рарём грушёна теми=е ки-
лограмм та туянч.? Суту=ё сортне
п.лмест: анчах та груша кашни
=улах тухё=па савёнтарнине
п.лтерч.? Хастар =ын Канаш пасар-
не  =итсе унта та сутма .лк.рет?  Ых-
рашён к.сьерен 250_300 тенк. кё-
лармалла? Акё: Калинино ял тёрёх-
.нчен килн. кил ху=и х.рарём. пах-
ча=им.=е тата й\нетме  шантарч.?

Хёшп.рисем ял ху=алёх тавар-
не вырна=тарас тесе Калинино рай-
пов.пе =ыхёну тыта==.?

_ +уркуннехи  .= хак. к.ркунне
курёнать? ,=ченнисемш.н к.рхи
кун чённипех те тутё кун? Маттур-
сем пахча=им.=е сутмалёх та =ит-
.нтере==.? В.сене май пур таран
пулёшма тёрёшатпёр: _ тер. Кали-
нино райпо Канаш.н председател.
Венера Николаева?

Хастаррисен йыш.нче _ Рус-
лан Галкин (Хёмёш): Александр
Лачугин (Чалём Кёкшём): Эдуард
Михайлов (Хапёс): Михаил Горбу-
нов (+.рпел) тата ыттисем? В.сем
чылай =ул ял ху=алёх продукцине
_ =.рулмине: купёстана: ыхра-су-
хана _  Калинино райпоне сута==.?
Паха пахча=им.=е ытларах чухне
обществёлла апатлану валли усё
кура==.? Поварсем продукцирен
тех.мл. блюдёсем хат.рле==.?

Елена ПОРФИРЬЕВА?

Хальхи вёхётра хушма
 ху=алёх тытакансен хёй

т.лл.н .=лекенсем  пек
регистрациленес тесен
райадминистрацине каймал-
ла: заявлени =ырмалла:
документсем тёратмалла?

Ял ху=алёх министр. Сергей Артамонов па-
лёртнё тёрёх: килес 2023 =улта .=-х.л са-
маях =ёмёллан.?

Патшалёх пулёшёвне илме информаци
тытём. урлё й.ркелеме палёртнё? Ун яч. _
«П.ч.к тата  вётам предпринимательл.хе
т.рев памалли  инфратытём организаций.-
сем к\рекен пулёшу .=.сен регион ре-
естр.»? Ёна пула дистанци  мел.пе доку-

ментсене килтен тухмасёрах хат.рлеме
май пур? Асилтеретп.р: килти хушма ху=а-
лёх тытакансен хёй т.лл.н .=лекенсем пек
пулса налук инспекций.нче регистрацилен-
мелле? Паллах:  телефон е планшет =ине
«Манён налук»  приложение вырна=тарни
кирл.: унтан  =авёнта регистрациленмел-
ле? Ку утёма налук инспекций.нче  асёр-
ха==.? Уйёхсерен м.н чухл. налук т\лемел-

ли   телефон =ине килсе тёр.?
Калас пулать: Чёваш енре 220 пин ытла

=ыннён хушма ху=алёх пур? «Район админи-
страций. урлё ик. кил ху=и хальл.хе хёй
т.лл.н .=лекен ев.р регистрациленн.: _
п.лтерч. ял ху=алёх.пе экологи пай.нче
тимлекен Людмила Капитонова? _ Тата теп.р
ик. =ын «Самозанятость» программёна хут-
шёнма хат.рленет»?

Груша сутса тупёш иле==.?

Панулми тухё=па савёнтарч.?


