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Х,РАРЁМ
Т,НЧЕ ТЫТАТЬ
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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Кашни =ыннён хёй.н
шёпи? Ёраскал. те

т.рл.рен? Йывёрлёхсене
пёхмасёр этемл.х.н
черченк. =урри малаллах
талпёнать: кил-т.р.шри .=е
й.ркелесе пырать? Ачисене
т.р.с воспитани парса
=ит.нтерет: йышлё мёнук.-
сем валли те вёхёт тупать?
Тив.=л. канёва кайсан та
=емье бюджетне пуянлатас
тесе ырми-канми .=леме
тёрёшать? Пурнё= шайне
лайёхлатать?

Ырё ята тив.=л. маттур х.рарёмсен-
чен п.ри _ Вёрнарта пурёнакан  Гали-
на Филиппова? Вёл хёй.н .м.р.нче
т.рл. .=ре вёй хунё: паянхи кун район
администраций.нче тирпейл\=.ре тё-
рёшать? Хёй.н тив.=не т\р. кёмёлпа
пурнё=лать? Тасалёхпа тирпейл.хш.н
яваплёха туйнёран унён .=. курёмлё?

Галина Васильевна Уйкас Кипек-
ре =уралса \сн.? Ашш. конюхра:
амёш. уй-хир ёстинче вёй хунё?   Кё-
вак шу=ёмлах ура =ине тёнё? Амёш.н
пурнё=. тумхахсёр пулман?

_ Аннен  п.ртёван.сем =уралса-
нах нумай вёхёт пурёнайман? П.рин
хы==ён тепри  =ут т.нчерен ирех уй-
рёлса кайнё: _ тер. Галина Василь-
евна? _  +авёнпа та анне =уралсан
ёна .л.кхи йёлапа  ик. ят панё? Ч.ке=
тесе ч.нн.: хут =инче вара _ «Дарья»?

Ч.ке= кайёк. пекех пит. .=чен
пулнё? Колхозра уйёрса панё =арана
яланах чи малтан =улса тухнё?
«Ч.ке=: эс. п.ртте канма п.лмест.н»:
_ тен. ун пирки? Галина Васильевнён
амёш.н _ Дарья Филипповнён _  =ам-
рёклёх. тертл. пулнё? Хаяр вёр=ён ну-
шине т\сн.?  Хусанпа Сёр х\т.лев чик-
кисене тума хутшённё? Окоп чавнё?

 Улми йывё==инчен аякка \кмест:
те==.? Ч.ке= х.р.  п.ч.кренех .=е
явё=нё?  Вёр-вар пулнё?  Амёш. пекех
=ич. хут тара \ксе .=лен.?

Вырёнти шкулта сакёр класс
п.терн.? 1975 =улта инк.ш. ч.ннипе
Вёрнарти «Ремстрой» организацине
.=е кайса к.н.? Районсем хушшинчи
«Вурнарская» строительсен организа-
ций.нче те тимлен.? Штукатур-маляр
пулнё?   Галина Филиппова район т.п

больницин ача-пёча уйрёмне: Вёр-
нарти культура керменне =.клен.
=.рте те вёй хунё?  Строительство
.=. =ёмёл мар: цемент раствора на-
=илккесемпе картлашкасем тёрёх
=\лти хута йётма  вёй-хёвач.  те са-
маях кирл.? Анчах та Ч.ке= х.р.: ача-
ранах .=ре пи=.хн.скер: хастарлёх-
па палёрнё?  Галина Филиппова Шу-
пашкарти милици шкул.нче те тё-
рёшнё? Кунта та хёй.н профессий.-
нче чён-чён ёста пулнине =ир.п-
летн.?

Мёшёр.пе ви=. х.р =уратса
\стерн.? Пурнё= кустёрми п.р пек
шумасть? Савёнё=па п.рлех хуйхи-
суйхи те юнашарах? Шел те: мёшёр.н
Олег Николаевичён кун-=ул. к.ске
пулнё?

 Х.р.сем амёшне хисеплени:
мёнук.сем п.рин хы==ён тепри =ут
т.нчене килни Галина Васильевнён
кёмёлне =.клет? Тата .=е =\рени те
кичемл.хе сирет? Маттур чёваш
х.рарём. тёван ял.нчи т.п кил ву-
чахне с\нтермест? Кунта =у вёхёт.-
нче .= в.ресе кёна тёрать? Галина
Филиппова анкартинче тем.н т.рл.
пахча=им.=  туса илет?  Х.р.сем
=емйисемпе яланах килсе пулё-
ша==.?

_ ,= =ынна илем к\рет? Ытлё-=итл.
пурёнас тесен тёрёшма \ркенмелле
мар: _ тет Галина Васильевна?

Елена ПОРФИРЬЕВА?

Ч.ке= х.р.
ачаран вёр-вар

висемл. вырёнта .=леме п\рн.ш.н савёнатёп?
Кил.ш\ре .= те \с.нет: _ кёмёллён п.лтерет Свет-
лана?

Ача чухнех спортпа туслашни (вёл Пёваял.н-
че =уралса \сн.: К.=.н Кипекри вётам шкулта
п.л\ илн.) =амрёка паян та пулёшса пырать? Шкул-
та чухне =ёмёл атлетика ен.пе районён п.рре мар
=.нтер\=и пулнё? Ку ен.пе хал. те маттур? +авён
пекех й.лт.р спортне те кил.штерет? Заводра ир-
текен м.нпур мероприятие хастар хутшёнать вёл?

Мёшёр.пе ик. ачана кун =ути панё? В.сене хёй-
сем пекех маттур =ит.нтере==.? Эдуард 20-ре .нт.:
вёл _ Шупашкарти электромеханика колледж.н сту-
денч.? Вера Вёрнарти 2-м.ш вётам шкулта 5-м.ш
класра в.ренет?

+акён пек маттур .=ченсем пулни предприя-
тиш.н те лайёх? В.сем ун аталанёвне пысёк т\пе
хыва==.: малашлёх ник.с. пулса тёра==.?

Людмила ИВАНОВА?

Х.рарёмсем паян кил ху=алё-
 х.нчи пысёк тиеве хёйсем =ине

илнис.р: ачи-пёчине воспитани
панис.р пу=не .=ре те харпёр хёй
пултарулёхне туллин =ир.плете==.:
профессире =ит.н\сем тёва==.?
В.сенчен п.ри: акё: Вёрнарти хутёш
препаратсен завод.нче тимлекен
хат.р продукцисен склач.н кладов-
щик. Светлана Алгашева? Пулта-
руллё: пу=аруллё: .=чен =амрёк?

«Август» компанин филиалне вёл вёхётлёх кёна
килн.? Экономика ен.пе аслё п.л\ илн.скер ун-
ччен суту-ил\ре: в.рент\ тытём.нче: налук инс-
пекций.нче опыт пухнё? Пысёк предприятири .=
вара ун кёмёлне т\рех выртнё? Коллектив туслё:
.= условий.сем лайёх: =ит.н\сем тума май пур?

«Вёл .=е чённипех юратни пур енчен те сис.-
нет»: _ тет Светлана пирки ун ерт\=и: хат.р продук-
цисен склач.н заведующий. Анастасия Алексеев-
на Веденина? +амрёк х.рарём продукцие йышёнас
тата ёсатас .=ре пит. тимл.? Учет: управ: таварпа
пурлёх хаклёх. ен.пе операцисене яваплёха туй-
са пурнё=лать? +.ннине хёвёрт ёнланать: хёнёхать:
алла илет?

Производствёри .= =ёмёл мар: анчах та =ам-
рёк пу=а усма хёнёхман: малашлёха шанчёклён
пёхать? «,= вёл .=лен. май хёех в.рентсе пы-
рать»: _ тет Светлана Алгашева?

Заводри кладовщиксем компьютер програм-
минче те аван ёнкара==.? 2019 =улта кунта SAP
автоматизацилен. системён «Складпа анлён
.=лесси» модульне .=е к.ртн.? Светлана Вячес-
лавовна =акё хёй.н тив.=не пурнё=лассине чы-
лай =ёмёллёх к\нине палёртать% система тавар
ё=та вырна=нине хёех п.лет: продукци ёсатас-
син принцип.сене пёхёнма та аван?

_ Пурнё=ра .= пурринчен лайёхраххи ним.н
те =ук пул.? ,= =ынна =.клет? М.н чухл. ырлёх
к\рет вёл? Хама =ак коллективра: паянхи усло-

,= патне чун выртсан???

Черченк. =уррин портреч.
Чёвашстат п.лтерн. тёрёх:

Чёваш енре 647:4 пин х.рарём
пурёнать? Кашни вуннёш.нчен
=ичч.ш. _ хулара? Вётам \с.м. 42
=ул? Хула х.рарём.сем ялтисенчен
6 =ул к.=.нрех?

П.лт.р 4:6 пин х.рарём мёшёрланёва к.н.:
в.сенчен 3:3 пин.ш. _ п.ррем.ш хут? Кашни
х.рарёмшёнах амёшлёх туйём. т.п вырёнта
тёрать? Иртн. =ул в.сем 11:3 пин ачана кун =ути
панё: в.сенчен 34% п.ррем.ш ачасем: 36% _
икк.м.ш: 22% _ ви==.м.ш: 8% тёваттём.ш тата
хы==ёнхи ачасем? П.р пин х.р-ача пу=не 1045

ар=ын ача тивет?
2010 =улхи П.т.м Ра==ейри халёх =ырав.

кётартёв.семпе: республикёри 345:2 пин х.ра-
рём професси в.рен.вне илн.? Вёл шутра 35%
– аслё тата вуз хы==ёнхи п.л\?

Ученёй степеньне илес пулсан: наука док-
тор.сем хушшинче 28 проценч. х.рарёмсем:
наука кандидач.сем 47%. ,=л.х статусне илес
пулсан х.рарёмсен 90 проценч. наймпа вёй
хунё? 6 проценч. – харпёр хёй предприятий.нче
е харпёр хёй у=нё .=ре?

Х.рарёмсенчен =урри ытларахёш. п.р
=.рте: ви==.м.ш пай.нчен ытларахёш.  ик. е
ытларах =.рте .=ле==.?


