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Красноярск каччи техникумра в.ренет:
предприниматель пулма .м.тленет

Патшалёх пулёшать

Пассажирсем хисепле==.
+ак сёмахсене каласан

Вёрнар тёрёх.нчи чылай
пассажир Вёрманкасра пурёна-
кан Михаил Адамович Михай-
лов сёнарне ку= умне кёларать?
Вёл Вёрнар _ Шупашкар марш-
рутпа =\рекен автобус водител-
.сенчен п.ри?

Шупашкар автовокзал.нче Михаил Михай-
лова п.рре кёна мар асёрханё: кассёна
билет илме пыракансенчен нумайёш. Вёр-
нара 13 сехет те 06 минутра каякан авто-
бус =ине билет ыйтать? П.ррехинче чётай-
марём: билет туяннё п.р =ынран% «М.н
сёлтавпа уйрёмах =ав рейс =ине ыйтрён;»
_ тер.м? «Вёл рейсри водител. кёмёллё:
пассажирсене хисеплет тата в.сен ыйтёв-
.сене те тив.=терме тёрёшать»: _ илт.нч.
хурав? +ак сёмахсем каярахпа хама та те-
ми=е хутчен аса килч.=? Чёнах та: автобу-
са ларсан чи малтанах пассажирсенчен
чылайёш. ёна =ывёх п.лни: хисеплени па-
лёрать? +ул =\рекенсен сывлёх.пе кёсёк-
ланнё май хёйпе юнашар лараканнисемпе
кёмёллён кала=ма та \ркенмест? ,=ре унён
кондуктор та: контролер та: теп.р чух по-
лицейски ев.р те пулма тивет? П.ррехин-
че =апла п.р х.р.нк. ар=ын ытти пасса-
жирсен лёпкёлёхне канс.рлеме пу=лар.:
хёйне й.ркелл. тытма ыйтнине те асёрха-
ми пулч.? +ак .=е Миша хутшёнсан тин
чёркаш пассажирён хёюлёх. самантрах
с\нч.? Тата теп.р лайёх ен. _ таса чёваш
ч.лхипе пуплени?

Михаил Адамовичпа кала=нё май ёна
хисеплес кёмёл пушшех =ир.пленет:
м.нш.н тесен пассажирсене турттарас .=е
пурнё=ланис.р пу=не килти ху=алёхра
йышлё выльёх-ч.рл.х те усрать иккен?
+ёв.пе =ител.кл. утё-улём хат.рлессипе
тёрёшма та майсем =итерет?

,=е кайиччен кашни ир 4 сехетре тёрса

Вёрнарти =.в. фабрикинче .=лекен мёшёр.-
пе п.рле витери .=сене тирпейлет те: 7 сехет
те 10 минут т.лне Вёрнара =итет: Шупашкара
кашни кун ик. рейс тёвать? +апла вара вёл
.=лекен машинён спидометр. =инче кун ка-
=иччен 430 километр пу=тарёнать? Рейса тух-
малли расписание пёсас мар тесе техникён
юсавлёхне асёрхасах тёрать? Кунсёр пу=не
черет =итсен кану кун. илсе касу пёхать?

Хам Пёртасран пулнё май: кала=ура пир.н
ялта унён тёван.сем нумаййи =инчен п.лтерч.?
Яваплё .=ре тимлекен ывёл.семпе те кёмёллё
вёл? Миша ялти тёван.семш.н те тараватлё
=ын? В.сем +.н. =ула к.тсе илме кашнинчех
Михайловсен кил.нче пу=тарёна==.?

+акён пек .=чен те маттур =ын пурёнать Вёр-
манкасра? Унён ырё ят-сум. тёван ял.нче кёна
мар: Вёрнар тёрёх.нче те: Шупашкар =ул. тёрёх
вырна=нё ялсенче те тив.=липех сарёлнё?

Геннадий ИВАНОВ?
Пёртас?

Эмел курёк.сем пухакан _
ук=а-тенк.лл. пулакан

Час-часах сумлё ватёсенчен
=апла каланине илтме

пулать% «Хальхи саманари
=амрёк  ашш.пе амёш. хёйсен
т.пренч.к.сене пит. шелле==.
=ав: п.р хура .=е те хутшёнтар-
ма==.? Пир.н вёхётра ун пек
пулман?  Ачасене п.ч.кренех
мёлатук: к.ре=е тыттарнё? Ял
ху=алёх .=.сене явё=тарнё?
Колхозра утё-улём: =.рулми
пу=тарнё: авён =апнё??? Ялта
.=лесе пурёнасран хёраман:
=уралнё тёрёхрах т.пленме
тёрёшнё? Хал. вара пушё
п\ртсем сахал мар? Теприсен:
авё: т.п кил.нче те «вучах.»
с\нн.»?

 Палёртма кёмёллё: юлашки =улсенче .=
воспитаний. пирки ытларах та ытларах ка-
ла=ма пу=лар.=?  Ку чухнехи ёрёвён ма-
лашлёх. пирки тёрёшакан ашш.-амёш.
хёйсен ачисене п.ч.кренех .=е хёнёхтар-
маллине вит.р ёнкарать? Мёньял Хапёсри
Надеждёпа Сергей Леонтьевсем ырё
т.сл.х кётарта==.? Ик. х.р.пе ывёлне те
к.=.н \с.мрех .=е явё=тарнё? В.сене «кур-
шанак =ыпё=асран» хёраман?

 _ Ялта пурёнатпёр та:   ачасене .=е
хёнёхтарма лайёхрах? Пахча-анкартире
п.рле тёрмашатпёр: =ум =умлатпёр: пах-
ча=им.= шёваратпёр: касу пёхатпёр: чёх-
ч.п =ит.нтеретп.р: _ п.лтерч. Надежда Ва-
лерьяновна?

Леонтьевсем эмел курёк.сем те
пуха==.? Ку ен.пе =ит.н\сем те пур? Ывёл.
Никита республика конкурс.нче =.нтерн.?
Ёна нумаях пулмасть Калинино райпо кун-
.нче ЧР В.рент\ министерствин: Чёваш-
потребсоюзён Диплом.пе тата парнипе чыс-
лар.=?  Хастар та .=леме \ркенмен =амрё-
ка Калинино райпо тата Чёвашпотребсоюз
канаш.сен председател.сем Венера Нико-
лаевёпа Валерий Павлов чун-ч.ререн са-
ламлар.=:  малалла та \с.мл. .=леме

=ир.п сывлёх сунч.=?
_ П.лт.р эп. пилеш курёк.: хурён =ул=и:

тысячелистник: шёнёр курёк.: ама хупах. (ёна
=авён пекех теп.р майлё шапа хупаххи: =ыр
хупаххи те==.) пу=тарса тип.тр.м? Атте-анне
пулёшнипе 15 мёшёр хурён мил.к. =ыхрём?
Сахал мар ук=а-тенк. .=лесе илт.м:  _ палёртр.
Никита Леонтьев?

,= апат ыйтмасть: вёл хёй тёрантарать:
те==.? Никита Леонтьев кё=ал  та каникул вё-
хёт.нче эмел курёк.сем пухнё? Кашни уяр кун-
па туллин усё курнё?  Пус =умне пус: тенк.
=умне тенк. хушёнсан тупёш. те пулать? Тё-
рёшмасан к.сье те =\хе? Каччё бизнес .=не
к\л.нн.рен =ёкёр хакне п.лсе \сет?  Вёл кё-
=ал Вёрнарти 1-м.ш вётам шкулта 9-м.ш
класс п.терн. хы==ён Шупашкарти экономи-
кёпа технологи колледжне в.ренме к.н.?

Елена ПОРФИРЬЕВА?

,=чен те пултаруллё: хастар та пу=аруллё:
пуян-ч.релл. те мал .м.тл. =амрёксем _

пир.н малашлёх? В.сем професси илсе
=.ршывён чён-чён гражданин. пуласшён:
халёх ырлёх.ш.н тёрёшасшён? Вёрнарти ял
ху=алёх техникум.н студенч. Лев Вопилов та
=утё .м.тпе хавхаланакан =амрёксенчен п.ри?

 _ Теп.р ик. =ултан «По-
вар-кондитер» профессине
алла илет.п? Патшалёх =ам-
рёк специалистсене т.рев
парать? +авёнпа та  дип-
ломлё пулсан обществёшён
усёллё .= тума .м.тленет.п?
П.л.ве тарёнлатса предпри-
ниматель .=.-х.л.пе тёрё-
шасшён? Халёха пахалёхлё
апат-=им.=пе тив.=те-
ресш.н: _ п.лтерч. вёл?

  Лев Вопилов студент-
сен канаш.н председател.?
Яш-к.р.мпе х.р-упра=ён
интерес.сене те хёюллён
х\т.леме пултаракан  вун=-
ичч.ри =амрёк? Ёна пёшёр-
хантараканни те =ук мар? Кун
пирки вёл ытларикун Ра=-
=ей Федераций.н сенатор-
не: «Единая Россия» партин
председател.н  Дмитрий
Медведевён  обществёлла
приемнёй.н регионти уй-
рём.н ерт\=ине Николай
Владимирова   йышёну вё-
хёт.нче п.лтерч.? Техни-
кумра ёста преподаватель-
сем в.ренте==.-ха? Кирл.
оборудовани те пур: анчах
та мастерскойсем валли
п\л.мсем  =ук? +авён пекех

студентсен канаш.н предсе-
дател. теп.р =ив.ч ыйту
=.клер.? В.рент\ учрежде-
ний.нче столовёй .=лен.:
кив. пулнёран  ёна пёснё?
+авна май студентсем хал.
«Центральное» кафере
апатлана==.? «Столовёй
пит. кирл.»: _ тер. Лев Во-
пилов? Сенатор кашни ыйтё-
ва тимл.хе илч.? Пулёшма
шантарч.?

Яш каччё Красноярск
край.нче =уралса \сн.? Вёл
Вёрнар тёрёхне ёнсёртран
лекмен? Унён аслашш. Мал-
ти Ишекрен?

_ Эп. Чёваш Республики-
не: Вёрнар ене пит. юрататёп?
Кунта тавралёх епле илемл.?
+ыннисем тата м.нлерех ырё:
тарават! П.р икк.ленмес.рех
Вёрнарти техникумра  в.рен-
ме пу=ларём: _ кёмёллён ка-
ла=р. Лев Вопилов?

Ун пек мал .м.тл. те сё-
пайлё яшсем Вёрнар енче
т.пленсе бизнес .=не
к\л.нсен район: республика
мёна=. =ултан-=ул \ссе
пыр.?

Елена
ПОРФИРЬЕВА?

качакасем туянма (п.р
пу=шён 5000 тенк.)*

ёратлё вёкёрсен ар вёр-
лёхне туянма (тёкакён 90 про-
ценч. саплашёнать)*

ял ху=алёх техники: обо-
рудовани (тёкакён 40 про-
ценч.)*

минудобрени туянма (тё-
какён 30 проценч.)*

хурт-хёмёр .=. валли ма-
териалсем илме (тёкакён 40
проценч.)*

тёпрана агрохими т.пчев.
тума (тёкакён 50 проценч.)*

акмалли вёрлёха лабора-
тори т.пчев. вит.р кёларма
(тёкакён 50 проценч. сапла-
шёнать)?

Ук=а-тенке ё=та яма пулать-
ха; Акё в.сем т.п енсем%

ир.кре =ит.нн. пахча-
=им.=е сутма (тоннёшён
2000 тенк.)*

=.рулми вырна=тарма
(тоннёшён 3000 тенк.)*

с.тл. .не тытма (п.р
пу=шён _ 5500 тенк.: ик.
пу=шён _ 6500 тенк.: ви=. е
ытларах пу=шён _ 7500
тенк.)*

ашлёх ёрат.нчи .нене
усрама (п.р пу=шён 5500
тенк.)

сурёхсемпе качакасем
усрамма (п.р пу=шён 500
тенк.)*

.несем усрама (п.р
пу=шён 70 пин тенк.)*

Ялта т.пленес килет-и;
Пур =ын та хулара пурёнасшён мар? Хресчен чун.ллисем ялаллах туртёна==.? «Ялти ипоте-
ка» программа хастарсене кил-=урт туянма е =урт =.клеме пулёшать? Палёртма кёмёллё:
Ра==ей Правительстви асёнё программён в.=лен\ тапхёрне пёрахё=ланё? Ипотекёна 3 про-
центпа пара==.? Яла юратакансемш.н яллё тёрёхра т.пленме =ул у=ё?

+амрёксене _ =ёмёллёх
Яллё тёрёхра пурёнас тата .=лес текен =амрёксем еннелле
патшалёх пулёшу аллине тёсать? В.сене =урт-й.р =авёрма:
туянма ипотекёна 0:1 процентпа пама Ял ху=алёх министер-
ствин .=чен.сем саккун проектне хат.рлен.? Патшалёх пулё-
шёв.пе 35 =ула =итменнисем _ ял ху=алёх.нче е социаллё
.=ре тимлекенсем: е яллё тёрёхра предпринимательствёна
к\л.ннисем усё курма пултара==.?

Хёй т.лл.н .=лекенсем патшалёх субсидий.-
сене тив.=е==.? Пулёшёва республикёри 49

=ын илн. .нт.? ЧР Ял ху=алёх министерствин
пресс-службинчен п.лтерн. тёрёх: субсидие
килти хушма ху=алёх тытакан: професси
тупёш.нчен налук т\лекен илме пултарать?

М?Михайлов?

Н?Леонтьев?

Л?Вопилов?


