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Чёххи-ч.ппи: самёр кёвакал???

рёшнине кура нухрач.?
/ркенмесен яллё тёрёхра та
предпринимательл.х.н
т.рл. ен.сене  тухё=лё ата-
лантарма пулать?  Палёрт-
малла: Шупашкарти Элкер
урам.нчи фермер пасар.н-
че те Муркаш хастар. про-
дукци сутать? Павильонсен-
че  вёрнарсен =ырлине те
курнине =ир.плетр.? Каласа
хёвармалла: т.нчере =.р
=ырлин 20 пин ытла сорч.
шутланать? Апла пулин те
пурте пахалёхлё?

Иртн. =ул =ырла туса
илессипе  тёрёшакансене
республика бюджет.нчен
пулёшма йышённё? ЧР Ял
ху=алёх министерствинчен
=апла =ир.плете==.%  п.р гек-
тарти тырпул 60 пин тенк.:
=ав лаптёкранах туса илн.
=ырла вара 10 миллион тенк.
тупёш к\рет иккен? Паллах:
правуррисем ытти .=ре хёй-
сен хастарлёхне кётартма
пултара==.?  Пу=аруллё
утём тёвакансен: харпёр
хёй.н .=не к\л.некенсен
йыш. =ултан-=ул \ссе пы-
рать? Чи маттуррисем  соци-
аллё предпринимательл.х
ен.пе гранта тив.=е==.? Пат-
шалёх пулёшёв. малалла
.=леме  хавхалантарать?

Елена
ПОРФИРЬЕВА?

+улла канма вёхёт =ук???

+апла кала==. =.р
.=чен.сем _

=ырла =ит.нтере-
кенсем? Яваплё
тапхёрта  хушма
тупёш ытларах
илес текенсем
ырми-канми тёрё-
ша==.? +ырла
вёйлё тухё= патёр
тесе ятарлё техно-
логие пёхёна==.?

Вёрнарти «Шанс» пасар
к.=нерникун к.рлет: шав-
лать? Уйрёмах  =ынсем
=ырла сутакансем пат.нчен
татёлма п.лме==.? Чылай-
ёш. витаминсемпе: микро-
элементсемпе пуян =им.=е

илме васкать: х.л хырём.
аслё пулнине  аванах ёнка-
рать: варени-компот та тё-
вать: шёнтма та хурать?

«Мамочка»: «Дивная»:
«Мальвина»: «Холидей»:
«Ароза»: «Виктория»: «Азия»
тата ытти сортлё =.р =ырли-
сене халёх хапёлласах туя-
нать?  Пылак та с.текл.
=им.=е А=ём=ырминчен:
Мёньял Хапёсран: Кёкшём-
ран:  ытти ялтан сутма =итн.?
Витресем: контейнерсем хё-
вёртах пушана==.?  Туяна-
кансем п.р килограмшён
250_300 тенк. т\ле==.?
«Енч.к п.ч.к:  вырён =ук»: _
ш\тлер. 50 =ула =ывхаракан
х.рарём ук=а-тенке шутланё
май?

Акё: п.р =\лл. ар=ын
Муркаш район.нченех килн.?
Ятне-шывне п.лтермер.:
анчах та унён таварне  хак-
лакансем нумаййён пулч.=?

_ Ытла та шултра:  сорч.
м.нле; М.нле =ит.нтерет.р:
каласа кётартёр-ха: тархас-
шён;  _ ыйтр.= умлён-хы=-
лён п.ри те тепри?

Муркашри хресчен ху=а-
лёх.н ерт\=ин =емйи =.р
=ырлине п.р гектар =инче
=ит.нтерет? «Азия» сорт вал-
ли  пысёк лаптёк уйёрнё?
+ырли панулми пысёкёш:
п.ри 70_80 грамм таять?  Тё-

онсене стройкёсене тухса
=\рен.? Хал. теми=е =ул .нт.
выльёх-ч.рл.х .рчетессипе
тимлет?

Пил.к п.ртёван. те ёна пу-
лёшма васка==.? +емьере вара
в.сем =ичч.н \сн.? Х.р.сем:
аякра пурённёран: час-часах
килсе =\рейме==.: анчах та тё-
ван ашш.не манма==.: теле-
фонпа тётёшах =ыхёна==.?

Ар=ынна п.ччен =авён
чухл. выльёх тытма йывёр
мар-и тесен: Василий Юрьевич
сёпайлён% «Пурнё= _ хускану-
ра»: _ тер.? +авён пекех вёл
ир.кл. пурнё= сиенл. йёла-
семпе те часах туслаштарма
пултарнине палёртр.?

Чёнах та: .= пурнё=а ты-
тать? ,не-выльёх усрани вара
=емье енч.кне кёна мар: с.те-
ле те пуянлатать: сывлёха та
=ир.плетет???

Светлана
ЧИКМЯКОВА?

_ Хушма ху=алёха аталантарни
=емье тупёшне \стерме кёна мар:
=ын пурнё=не дисциплина енчен
й.ркелеме те пулёшать: _ тет:
акё: Хёмёшра пурёнакан Василий
Керзаков?

Вёл: т.прен илсен: кил-=ур-
т.нче п.чченех т.рмешет пу-
лин те выльёх йышне чакарас-
шён мар-ха? Ик. .нине: чупнё
пёрёвне: лашипе ик. вёкёрне:
сыснине ачана пёхнё пекех пё-
хать?

Витесем тулли чухне: пал-
лах: пушё вёхёт сахалрах? Кун.
выльёхпа .=лесех иртсе каять
тесен те йёнёш мар? Уйрёмах
=уллахи вёхётра ял =ыннин
канё=. =ухалать: вёл кашни кун-
па тухё=лё усё курма тёрёшать?

Василий Юрьевич та: акё: =у
кун.сенче х.велтен те иртерех тё-
рать? Утё хат.рлен. вёхётра вара
ларса канмасть тесен те йёнёш
пулм.? Пахалёхлё апат паха-
лёхлё с.т пулнине вёл аван п.лет?

Юлашки =улсенче ялсенче пурёнакансенчен чылайёш.
шултра выльёх йышне чакарч.=? +акна ытларахёш. .не

тытасси тухё=сёр .= тесе ёнлантарать? Анчах та пёхатён та _
тулли вителлисем паянхи кун начар мар аталана==.? В.сем кил
ху=алёхне те =ир.плете==.: ытлё-=итл. те пурёна==.?

Ялтан яла пырса к.рсен
урамсем хур-кёвакал: чёх-

ч.п сассисемпе тулнине т\рех
асёрхатён? Хапёссем те ентеш.-
сенчен юлма==.? Ытлё-=итл.
пурёнас тесе выльёх-ч.рл.хне
те: кайёк-к.ш.кне те йышлё
усра==.? Ытлашши с.тне: аш-
пёшне тупёшлё вырна=тарма
та май тупа==.: туянакансене
экологи т.л.ш.нчен паха
продукципе тив.=тере==.?

Татьяна Змеева Вёрнарти аш-какай ком-
бинат.нче тёрёшать? Кил ху=алёх. те
=ир.п? Ашлёх \стерекен шултра чёх ч.ппи-
сем нумай тытать? «+у варрине =итетп.р?
Бройлерсем  самай =ит.нч.=: _ тет Татья-
на Геннадьевна? _ Х.р.м Даша ч.псене вё-
хётра апат =итерет: хам ер=месен тёван-
сем те пулёша==.»?

Татьяна Змееван ху=алёх.нче кёвакал

та картиш тулли? Маттурскерне п.ч.кренех
«куршанак» =ыпё=нё: вёл  ачаранах .=е
к\л.нсе \сн.? Хапёсри вётам шкул хы==ён
Канашри педколледжран в.ренсе тухнё?
+емье =авёрса тёван  ял.нчех т.пленн.: чул
=урт =.клен.?  «Ял =ыннин тулёх пурёнма май-
сем =ител.кл.? Чи кирли наян пулмалла мар»:
_ палёртр. кил ху=и х.рарём.?

Район.пе илсен: м.нпур тытёмри ху=алёх-
сенче кайёк-к.ш.к 26:9 пин пу= тыта==.: =ав
шутра 23:4 пин.ш. _ хушма ху=алёхсенче? Ху-
лём ук=а шыраса яшсемпе х.рсем час-часах
хуланалла туртёна==.? Ялта бизнеса аталантар-
ни .=л. пулма пулёшать? К.ркуннепе х.лле па-
сарта кайёк-к.ш.к аш-пёшне тата выльёх-ч.рл.х
продукцине сутакансене час-часах курма пулать?

Татьяна Змеева «Фермер шкул.» проекта
пурнё=лама  хутшёнакансемпе мёна=ланнине
п.лтерч.? ,м.т.н в.=.-х.рри =ук: те==.? Тен:
маттур =амрёкён та пу=аруллё утём тума =ир.п
шухёш =урал.?

Елена ТОЛСТОВА?

+авёнпа та с.текл. курёка ытла-
рах тип.тсе юлма тёрёшать?

Маттур ар=ын \ркевл.х
м.нне п.лмест? ,нисене те вёл
хёех: алёпах: сёвать? С.тне
патшалёха сутса тупёш илет?
Василий Юрьевич шуч.пе:
ялта т.пленсе пурёнакан вёй-
питти =ынсем паянхи кун шё-
пах =ак мелпе =емье нухратне
пуянлатма пултара==.? Харпёр
хёй =ине .=лени пысёк тупёш
парать? +итменнине: хал. пат-
шалёх та хёй.н бизнесне ата-
лантаракансене т.рл. пулёшу-
семпе тив.=терет?

Василий Керзаков _ шалти
.=сен службин ветеран.? Хё-
мёшрах =уралса \сн.? +ар хы=-
=ён ултё =ул районти милици
уйрём.нче .=лен.? Хы==ён _
Шупашкарта: +.п.рте? Амёш.
пурнё=ран уйрёлсан тёван киле
с\нме парас темен: =уралнё яла
таврённё? Маларахри =улсенче
=амрёксемпе п.рле т.рл. реги-

Услам=ёсемш.н аван

+.р =ырли _ панулми пек?

та арканч.? ,=с.р юлнё специалистсенчен чы-
лайёш. Вёрнарти аш-какай комбинатне: хёй-
минчен уйёрнё тип.тн. с.т заводне: Вёрнарти
хутёш препаратсен заводне вырна=р.=?

Юрать: Сельхозтехникён пушаннё =урч.се-
не юхёнма памар.=? В?Михайлов унчченхи мас-
терскойсен вырён.нче «Шанс» организацие
й.ркелер.? +апла уйрём предпринимательсем
те хёйсен .=не аталантарма пултарч.=?

Ку территори хал. анлёш.пех .=лет? Пред-
принимательсем тёрёшнипе халёха куллен т.рл.
таварпа тив.=тере==.? Ахаль =ынсен те харпёр
хёй тупёш.ш.н тёрёшма май пур? В.сем пахча-
=им.=: калча: ытти япала сутма пултара==.?

В?СМИРНОВ?
Упнер?

Хёй вёхёт.нче Вёрнарти Сель-
 хозтехника колхозсен гусе-

ницёллё трактор.сене: тырё выр-
малли комбайн.сене: водоснаб-
жени: навус кёларакан: .не су-
малли оборудованине й.р-
келл. .=леттерес тесе тёрёшнё?

Кунта =ав тери вёйлё специалистсем тим-
летч.=% Г?Васильев: В?Мальков: А?Иванов
токарьсем: В?Николаев фрезеровщик тата
ыттисем те? Ятарлё мехмастерской пулнё?
Станок.сем те вёйлёчч.? Управляющий.
А?Ивановчч.: т.п инженер. _ Л?Новиков?

Совет Союз. аркансан колхоз-совхоз-
сем те нумайёш. п.тр.=? Сельхозтехника

,= \ркевл.хрен хётарать: т.р.с =ул кётартать
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 Проект автор. _ Елена Порфирьева?
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Пылак =им.= ил.ртет?

В?Керзаков?

Т?Змеева _ сылтёмри?


