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Юратнё .=ре _ 30 =ул
П

аянхи кун суту-ил\ тытём.нче
.=леме =ёмёл мар? Поселокхуласенче кёна-и: ялсенче те хёш.п.ринче хал. теми=ешер лавкка? Апла
пулин те: =ив.ч конкуренцие пёхмасёр: нумайёш. ёнё=лё .=лесе пыра==.?

Татьяна Петрова: Людмила Петрова: Маргарита Семенова?

Калинино райпов.н Малти Ишекри лавккинче тёрёшакансене те ырламалла кёна? В.сем тавар туянакансемпе ёшпилл.н кала=а==.: тараватлён йышёна==.?
Суту=ёри чи пысёк опыт Маргарита Семенован:
потребкоопераци тытём.нче 30 =ул ытла вёй хурать?
Маларах Хапёсри магазинта .=лен.: 1992 =ултанпа
_ Малти Ишек лавкка заведующий.?
Маргарита Александровна .=чен те вёр-вар х.рарём? Пу=лёхсем вёл ертсе пыракан коллектив кётартусене пур енл.н пурнё=ланипе кёмёллё? Тавар=аврёнёш планне =улсерен тултара==.: эмел курёк.сем
хат.рлессипе: кив. хут: =.т.к пу=тарассипе тимле==.?
Чённипех те профессие парённё =ын? Районти
потребкоопераци тытёмне аталантарассиш.н чунне
парса тимлет?
_ Лавкка ч.р. чун пекех: п.рре хёнёхатён та: ч.ре

кунтах туртать? +итменнине: коллектива хал. =емье
пекех шутлатёп: п.рле чылай =ул .=летп.р те? Татьяна
Ивановна Петровапа: акё: юнашар вунё =ул тёрёшатпёр? П.р-п.рне =ур сёмахран тен. пек ёнланатпёр? Людмила Петрова та пит. маттур? Кил.штерсе .=летп.р: _
тет кёмёллён Маргарита Александровна? _ Ял =ыннисем те пит. кёмёллё? Малти Ишекре туслё халёх пурённи кил.шет? ,=ченл.х.пе те яланах палёрнё в.сем?
П.р пёхсан: суту=ёсен .=. пит. =ёмёл пек туйёнать: анчах та в.сен тавара сутнис.р пу=не кашни
япалана шутра тытмалла: сроксене т.р.слесе тёмалла: сентресем =ине вырна=тармалла тата ытти
те? Кассёпа .=лесси те =.нелсе пырать?
Нумай =улхи ырми-канми .=ш.н Маргарита Александровнана Чёвашпотребсоюзён: район администраций.н Хисеп грамотисемпе: «Ра==ей потребительсен коопераций.нче ырми-канми .=лен.ш.н»
паллёпа чысланё: ятне Чёвашпотребсоюзён Хисеп
хёми =ине к.ртн.? Чёваш Республикин потребительсен коопераций.н ветеран.?
Юратнё .= телей к\рет? +акна Малти Ишекри лавкка коллектив.н т.сл.х.пе те =ир.плетме пулать?
Светлана ЧИКМЯКОВА?

Тытса тётёр .м.рех тёванлёх пире???
Т

.рл. ёрурисем кил.штерсе: тату пурённине м.н
=итт.р; Пуринчен ытла
этемл.х.н черченк. =урри пирки
ыр сёмах калас килет? В.сем
=емье вучахне с\нме пама==.:
тёванлёха упра==.? ,=чен те
пултаруллё? У=ё кёмёллё та
сёпайлё? Ачисене: мёнук.сене
ырра в.ренте==.? Этемл.х.н
черченк. =уррин юратёв.пе
тимл.х. те икс.лми? Ахальтен
мар пул.% «Анне: аппа та йёмёк:
мёшёр??? Эсир пулсан кил-=уртём
ёшё» : _ те==.?
Санарпу=.нчи ватёсенчен п.ри
Мария Радаева пурнё= уттинчен
юлмасть: .м.р сукмакне малаллах
такёрлатать? Унён ачалёх. =.ршывшён йывёр килн. тапхёрта иртн.?
,м.р тёршш.пех ял ху=алёх.нче
тёрёшнё? 90 =ула хы=ала хёварнё
пулсан та п.р самант та .=лемес.р
ларасшён мар? Вёй-хёват пур чух
килте ал усса ларни кил.шмест:
тет?
_ Мария Семеновна вёр=ё тертнушине чётса ирттерн. пулин те:
паянхи кун та маттурах ара? Акё:
кё=ал та =урхи .=сем тытёнч.=
кёна _ вёл пахча-анкартире тёрмаш-

Иринёпа Антонина Филимоновасем: Мария Радаева тата Раиса Васильева?
ма пу=лар.? Эпир киличчен хёех
=ир.п: этем йышлё тёван.семпе: _
сиш.н тёрёшнё? Вёл ал .=. тума
п.р вё-ё-рём йёран сухан лартма
тер. Антонина Яковлевна?
та: юрлама та ёста? Ветерансен
хевте =итерн.: _ каласа пач. тёАнтонина Филимонова хёй те
районти хорне вуннём.ш =ул =\рет?
ван. Антонина Филимонова?
тив.=л. канура тесе пурнё=а ахаль
Тёван тёрёхра: районта иртекен меМария Семеновна =ывёх =ынирттермест: хал. те =амрёк чухнероприятисене тётёшах хутшёнать?
нисене пит. тарават: хапёлласа
хи пекех обществёлла .=сене хасХастар чёваш х.рарём.н теп.р ырё
к.тсе илет? Вёл п.чченл.хе пачах
тар хутшёнать? +ынсемпе п.р
ен. пирки каламалла? Антонина
та туймасть? Ырё кёмёллё кинеми
ч.лхе тупма: в.сене хавхалантарЯковлевна «=ут=анталёка упрасси
пат.нчен тёван.-п.тен. татёлма
ма п.лет? Ахальтен мар ёна ял ста_ кашни =ыннён тив.=.» текен кап.лмест?
ростине: районти ветерансен Соларёша яланах асра тытать? Тёван
_ Тёванлёха упрама п.лни _
юз.н председательне суйланё?
тёрёхён сён-сёпатне илем к.ртесхаклёран та хаклё пуянлёх? +ывёх
Антонина Яковлевна нумай =ул
сиш.н ырми-канми вёй хурать? Ха=ынсем пурри т.рл. йывёрлёхсе«Вурнарский» совхозён профсоюз
лёх йёли-й.ркисене: культурине
не =.нтерме пулёшать? ,м.р ирторганизаций.н ерт\=инче вёй хунё?
упрассиш.н тёрёшать? Малашлёх
ни те сис.нмест? Йывё= тымар.пе
,= =ыннисен канёвне й.ркелеспирки \р.кк.н-с\р.ккк.н кала=-

масть? Пурнё= =ине шанчёклён пёхать: ыр пуласлёх =инчен .м.тленет? Ят-сума хастарлёх.пе: .=ченл.х.пе тив.=л.н =.нсе илн.?
Унён кин.сем те хёй.н пекех
маттур? Акё: т.сл.хрен: аслё
ывёл.н мёшёр. Ирина Юрьевна
«Август» Фирмён «Вёрнарти хутёш
препаратсен завоч.» филиал.нче
бухгалтерта тимлет? Вёл та п.р
хура .=рен те хёрамасть? Упёшкин
тёван. _ Мария Радаева _ патне
пулёшма =\рет? Ирина Юрьевна хунямёш.пе те п.р ч.лхе тупнё?
«Йышпа .= ёнать»: _ тет вёл?
Мария Радаева патне унён Мачамёшри тёван. Раиса Васильева
та килсе =\рет? Палёртмалла: Мария Семеновнён амёш.пе Раиса
Александровнён аслашш. п.ртёвансем пулнё? +улсем хы=алах
юлса пыра==.: =ывёх =ыннисем те
=ут т.нчере =ук .нт.? Апла пулин
те тёванлёх туртём. чакман?
+ак ви=. ёрури хастар =ынсем
п.р-п.ринпе лайёх хутшёнура пулни вит.рех курёнать? В.сем кун-=ул
тилхепине нихё=ан та лёнч яман та:
ям.= те?
Маттурсем =ине пёхсан «х.рарёмсем т.нче тыта==.» тесе =ир.пп.нех калама пулать?
Елена ПОРФИРЬЕВА?

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

