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Çитĕнÿсем хамăр алăра
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

Пир.н районти предпри-
ятисенчен «Акконд-агро» 
АО: «Акконд-с.т» ООО: 
«Тёвай кооператив.» ПО: 
С?Р?Илларионов: В?Г?Грачев 
хресчен-фермер ху=алёх.сем 
аван аталаннё? 

2019 =улта промышленно= та-
вар.сем тиесе ёсатнин: организа-
цисем хёйсен вёй.пе пурнё=ланё 
.=семпе услугёсен калёпёш. 
403:9 млн тенк.пе танлашнё: 
ум.нхи =улхипе танлаштарсан: 
\с.м вёйра тёракан хаксемпе 
126:4 процента =итн.? 

Ваккён сутакан таварсен ка-
лёпёш.: вак предприниматель 
субъекч.сенне шута илмес.р: 
2019 =улта 327 млн тенк.л.х е 
2018 =улхинчен 6: 4 процент пы-
сёкрах пулнё?

Тёвай ен экономикин т.п от-
расл. паянхи кун та ял ху=алёх 
производстви пулса тёрать? 2019 
=улта унён индекс. п.т.м катего-
ри ху=алёх.сене шута илсе 109:4 
процентпа танлашнё? Иртн. =ул 
тырё п.т.мпе 24:6 пин тонна е 
кил.ш\пе пёхнё планён 111 про-
ценч. чухл. пухса к.ртн.: вётам 
тухё= гектар пу=не 24: 5 центне-
ра =итн.? 2019 =улта 1393 тонна 
аш (2018 =улхин 99:8 проценч.): 
18 897 тонна с.т (103:5 процент) 
туса илн.? ,несен продуктивлёх. 
малалла \сн.: 6078 килограма 
хёпарнё: ум.нхи =улхинчен 308 
килограмм хушённё?

Районта чи малтан Кармал-
ти Грачевсен хресчен фермер 
ху=алёх. й.ркеленн.: тесен те 
йёнёш мар? 2006 =улта «Сла-
ва» ЯХПК ник.с. =инче .=леме 
пу=ланё в.сем? 

Валентинпа Валерий Генна-
дьевичсем ялти йышлё =емье-
ре =уралса \сн.? Ашш.пе амёш. 
колхозра тёрёшнё: ачисене п.л\ 
парассиш.н ёнтёлнё?

В?Грачев Канашри медици-
на училищинчен в.ренсе тух-
нё? Малтан Шупашкарта стро-
ительсен больницинче .=лен.? 
,= ук=и пысёках мар пулин те: ту-
санлё мар: =ынпа п.рле .=е ка-
ятён: киле вёхётра таврёнатён? 
+емьеленн. вёл: юратнё мёшёр.: 
Надежда Петровна Шупашкарти 
республика больницинче медсе-
страра .=лет? Ви=. ача: Дима 20 
=улта: тепри 17 =ула =итн.: ёна 
Анна тесе ч.не==.? К.=.нни _ Со-
фия: кё=ал шкула кайма хат.рле-
нет? Пичч.ш. Валентин шёлл.-
не яла таврёнса сысна .рчетес 
.=е тытёнма \к.те к.ртн.: пу-
лёшса пыма пулнё? Кив. фер-
ма =уртне юсаса й.ркене к.ртн. 

хы==ён =ине тёрсах сысна .рче-
тес .=е к\л.нн.? Парёмшён панё 
50 сысна =.нетн. объектра хёй-
сене аван туйнё?

Валерий Геннадьевич  _ ял 
ху=алёх .=не сума сёвакан 
ар=ын? Пысёк хавхалануллё: 
вёй-хал. =ёлку= шыв. пек тап-
са тёрать унра? Хёюллё та =ир.п 
т.ллевл.скер малашлёха шан-
са пурёнать? Вёл кёмёллё: чун-
не у=са кала=ать? Хёй ху=алёх.н-
че .=лекенсемш.н тёрёшать: 
кирл. пулсан пулёшать: в.сене 
хисеплет: хаклать ? Нёйкёшмасть 
нихё=ан та ерт\=.: йывёрлёхсен-
чен шикленмест: в.сене урёх 
=ынсен .нси =ине тиемест? Шут-
ланё т.ллеве пурнё=лама хёюл-
лён пу=ёнать? 

,=леме тытёнсан теп.р =ул-
хине Муркаш район.нчи «Сво-
бода» ху=алёхран 105 пу= сыс-
на ами туяннё в.сем? ,= кал-кал 
пынё? Вёхёт иртн. май йыш пин 
пу=а =итн.? Патшалёха: таврари 
ялсенче пурёнакансене сысна 
аш.пе: =урасемпе тив.=терн.? 

_ Сысна йышне 2009 =улта 
200 яхён пу=а =итерт.м.р? Ан-
чах к.=ех какай хак. чылай чакр.? 
Продукцие вырна=тарма йывёр-
ланч.: комбинатсем й\н.пе йы-
шёнма пу=лар.=? Африка чуми 
хёратма тытёнч.: санитари тре-
бований.сем вёйлансах пыч.=? 
+авёнпа мёйракаллё шултра вы-
льёхсем пёхма пу=ёнма шутла-
рёмёр: _ аса илет Валерий Ген-

надьевич?
24 пушмак пёрупа 30 пу= =ам-

рёк вёкёр к\рсе киле==.? +ак 
йыша теп.р =ултан Комсо-
мольски район.нчи «Восток» 
ху=алёхра туяннё Голштин ёра- 
т.нчи хура-ула пушмак пёрусем 
хушённё? К.т\ йыш. хёвёрт \с-
се пынё? +.рп\: Елч.к: Шупаш-
кар район.сенчен теп.р 80 пу= 
пушмак пёру илсе килн.?  Унтан 
к.т\ тата 17 пушмакпа пуянлан-
нё? +апла вара 4-5 =улта сёва-
кан .не йышне 150 пу=а =итерн.? 

Астёватёп-ха: выльёхсене лай-
ёх условисенче усрас т.ллевпе 
2012 =улта 200 пу= .не тата 40 
пу= пёру вырна=маллёх =.н. 
вите туса п.терч.= Кармал-
та: пёрулаттармалли уйрём та 
пурчч. унта? Инвестици проек-
тне к.ске срокра пурнё=а к.рт- 
н.чч. хресчен фермер ху=алё- 
х.нче? Витене хута янё =.ре =ак 
й.ркесен авторне те хутшёнма 
т\р килн.чч.? Паян-ыран пёру-
ламалли .несенчен ытларахёш. 
выртатч.: п.р-ик. кун каялла 
=утё т.нчене килн. выльёхсене 
юнашарти уйрёма: =ем=е сарё 
улём =ине вырттарнёчч.: ч\рече 
вит.р сёнанёчч. в.сене: ун чух-
не уйрёма к.ртместч.=?

,несене пёхакансене: ытти 
специалистсене канмалли тата 
=ёвёнмалли: кёнтёрла хёйсене 
валли апат хат.рлемелли п\л.-
мсем пурчч. витере: с.т пысёк 
холодильнике пухёнатч.?

Теп.р теми=е =ултан: ху=алёхри 
.= условий.сене татах лайёхлат-
ма вёй =итерн. В?Грачев фер-
мер? 2016 =улхи раштав уйёх.нче 
200 пу= вырна=малёх пёру вити   
алёк.сене у=нё? Икк.м.ш =.н. 
объект хута кайни кунта с.т туса 
илессине татах \стерме: =.н. .= 
вырён.сем й.ркелеме май панё 
тата ытти те?

Хальхи вёхётра Кармалти хрес-
чен фермер ху=алёх.нче т.ш-
тырё: с.т тата .не аш. туса илес-
сипе .=ле==.?

Ху=алёхён паянхи куна _ 933 
пу= мёйракаллё шултра выльёх: 
=ав шутра 220  пу= сёвакан .не?

 Кармалсем =.р .=лесе хат.р-
лессине те тимл.х уйёра==.? П.р 
пин гектар =.р пур в.сен: вы-
льёх апачл.х культурёсем  _ 585 
гектар: т.ш тырё лаптёк. _ 415 

гектар?
Иртн. =ул кунта 50:9 тонна аш: 

1448:2 тонна с.т туса илн.: каш-
ни .нерен 7099 килограмм с.т 
сунё? Ку вёл районта чи лайёх 
кётартусенчен п.ри? 

,=лекенсен йыш.  пысёклан-
нине те палёртса хёвармалла? 
Теми=е =ул каялла 16 =ын тё-
рёшнё пулсан ху=алёхра: хал. 
_ 23? Машинёпа .не сёвакан 
операторсем  _ Надежда Дими-
триева: Марина Никитина: На-
талия Терентьева: Юлия Хус-
нутдинова: Людмила Шуйкова: 
Алина Юзукова хёйсен .=не чун-
тан парённё? Людмила Леони-
довнапа Алина Анатольевна ку 
ен.пе вунё =ул ытла .=ле==.: 
кулленхи тив.=.сене =\лл. шай-
ра пурнё=ла==.? Дояркёсем вы-
льёхсен =иллисене кашни хут.н-
чех таса та ёшё шывпа =ёва==.?

+амрёк выльёхсем пат.нче 
те харпёр хёй .=.сене п.лсе 
пурнё=ласа пыра==. Надежда 
Грачева: Раиса Гладкова: Оль-
га Сучкова: Зоя Шашкова пёру 
пёхакансем: ыттисемш.н ырё 
т.сл.х пулса тёра==.? 

,несемпе пёрусем хёйсене 
м.нле туйнипе Владимир Вар-
ламов ветврач интересленсех 
тёрать: кирл. чухне пулёшать? 

Валентина Шашкова зоотех-
ник пит. =аврёнё=уллё: хёй.н 
тив.=.сене вунё =ул пурнё=лать 
Грачев хресчен фермер ху=алё- 
х.нче?

Наталия Кириллова заве-
дующине витесенчи .=сене 
й.ркелесе пыма шаннё? ,несе-
не вёхётра п.т.лентерессипе 
те тимлет тёрёшуллё х.рарём? 
«Пир.н Наталия»: _ тесе хисе-
пле==. ёна п.рле .=лекенсем?

Владимир Федоров скотник: 
Алексей Порфирьевпа Дми-
трий Васильев хурал=ёсем: Олег 
Шашковпа Петр Сергеев кладов-
щиксем те ёшё сёмаха тив.=л.?

+.р .=.нче вара Дмитриевпа 
Константинов Сергейсем: Вале-
рий Чумышев: Николай Шашков 
трактористсем вёй хура==.? 

Олеся Иванова бухгалтер шут 
.=не 4 =ул аван туса пырать?

Иртн. =ул: ак: ял ху=алёх 
.=чен.н тата продукцие тирпей-
лекен промышленно=ра тёрё-
шакансен кунне уявланё чухне 
Грачев хресчен фермер ху=алё- 
х.нче тырё тухё=. районти вётам 
кётартуран чылай пысёк пулни-
не палёртр.=? Николай Богачев 
комбайнер: Людмила Шуйкова 
доярка яч.сене ырёпа асёнч.=? 
Машинёпа .не сёвакан Алина 

Пысёк кётартусемш.н тёрёшакан 
фермер ху=алёх.нче

Пир.н =.ршыв экономикёпа социаллё пурнё= аталанёвне 
хёвёртлатса пырас =ул-й.ре суйласа илн.? Унён т.ллев. _ 
п.т.мпех =.ршыв тата =ын ырлёх.ш.н тёрёшасси: пурнё= 
ыйтёв.сене туллин тив.=тересси? Ял ху=алёх.нче вёй хура-
кансем тётёшах малалла ёнтёлнине: =авёнпа пысёк ёнё=у 
тунине палёртать Ра==ей Президенч. Владимир Путин?

Республика экономикин апат-=им.= хёрушсёрлёх.пе: им-
порта улёштарассипе: сывё тата пахалёхлё апатланупа 
тив.=терессипе =ыхённё ыйтусене татса пама пулёшакан 
т.п пайсенчен п.ри вёл _ агропромышленно= комплекс.?

Ял ху=алёх. паян пысёк технологилл.: инвестицисем 
хывма ил.ртекен отрасль шутланать? Вёл =ир.п те кал-
кал аталанса пырать?

Чёваш Енри тавар туса илекенсен экологи т.л.ш.нчен 
таса шутланакан продукцине Ра==ейри тата ют =.ршыв-
сенчи рыноксенче пысёка хурса хакла==.?

Юлашки =улсенче республика фермер.сем производствён 
кал-кал \с.мне тив.=терч.=% тупёшсем 5 =ул хушшинче 11 

хут: майракаллё шултра выльёх шуч.  _ 7 хут ытла: акса-
лартса илекен =.рсен лаптёк. _ 6: 5 хут: хресчен (фер-
мер) ху=алёх.сенче .=лекен =ынсен шуч. 4  хут ытла \сн.?

Ял ху=алёх производстви \ссе пынё лару-тёрура тирпей-
лекен отрасльти производство хёвач.сене малалла вёйлат-
са пырасси: рынока «Сывё апатлану» брендпа туса кёларнё 
апат-=им.=.н =.н. продукцисемпе тухасси чи п.лтер.ш- 
л. т.ллевсенчен п.ри пулса тёр. к.=ех?

_ Пурте п.рле: алран-алла тытёнсан: кар тёрса хастар 
.=лесен: кирек епле йывёр .=е те =ёмёллёнах пурнё=лама 
пултаратпёр: _ тет Чёваш Республикин Пу=лёх.н тив.=.сене 
вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев?

Кё=ал Чёваш автономи обла=. 100 =ул тултарнине пал-
лё тёва==.? +авёнпа халёхён пурнё= условий.сен шайне: 
тупёш илессине \стерсе пырассиш.н ырми-канми .=ле-
мелле: тавралёха тирпей-илем к.ртмелле: наци проекч.-
сене пурнё=лас хёвёртлёха  тата динамикёна упраса хё-
вармалла?

(Малалли 4-м.ш стр?)
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КОНСТИТУЦИ% ШУХЁШСЕМ САНЁН +ЫННУСЕМ: ТЁВАЙ ЕН

П?НИКИФОРОВ: Элпу=.нчи вётам шкулта чёваш 
ч.лхипе литературине в.рентекен%

Ра==ей Президенч. В?В?Путин Конституцин 
68-м.ш статйине к.ртме палёртнё улшёнусем 
=.ршыври халёхсен ч.лхине тата культурине пыр-
са тиве==.? Статьян 2-м.ш пай.нче «Республи-
кёсем хёйсен патшалёх ч.лхине  туса хума: унпа 
вырёс ч.лхипе танах пур =.рте те усё курма пул-
тарни» =инчен каланё? 

Ра==ейре пурёнакан кашни халёхён хёй.н 
ч.лхине упраса хёварма: ёна в.ренме: малалла аталантарма ир.к 
пуррине те =ырса хунё статьяра? +акё: ман шутпа: питех те п.лтер.ш- 
л.? Уйрёмах паянхи: тёван ч.лхем.р.н шёпи нумайёшне хытах пё-
шёрхантаракан саманара?

Асённё статьян теп.р пай.нче вара нумай нацилл. халёхён культури 
хёйне ев.р пуян еткерл.х пулнине: патшалёх ёна упрассине: ёна ата-
ланма т.рев парассине палёртнё? Эппин: «+.р пин сёмахлё: =.р пин 
юрё-к.в.лл. тата =.р пин т.р.лл.» чёваш халёх. =.р =инчен =ухал-
масса шанас килет?

Пысёк кётартусемш.н 
тёрёшакан фермер ху=алёх.нче

Юзукова оператора  - ЧР ял ху=алёх 
министерствин Хисеп грамотине: Ни-
колай Богачевпа Сергей Константи-
нов механизаторсене: Зоя Алексеев-
напа Людмила Леонидовнана «Тёвай 
район.н чи лайёх ял ху=алёх .=чен. _ 
2019» ят пач.=?

Фермер хёй.н работник.сене аван хав-
халантарать: п.р уйёхри вётам .= ук=и 21 
пин тенк.пе танлашать в.сен? 

Юлашки ви=. =ул кётартёв.сене ил-
сен: п.лт.р: 2016 =улхипе танлаштар-
сан: с.т туса илесси _ 117 процента: 
п.р .не пу=не продуктивлёх 101 про-
цента =итн.: 7099 килогрампа тан-
лашнё? Мёйракаллё шултра выльёх-
сен йыш. 134 процента: .несем _ 116 
процента: выльёхсен талёкри \тхушас-
лёх 114 процента =итн.?

Кё=ал п.ррем.ш кварталта 5027 
центнер с.т сунё: 110:5 центнер аш-

какай туса илн.?
Фермер ху=алёх.н уй-хир.нчи .=сене 

ытларах =.н. техникёпа пурнё=ла==.? 
МТЗ-82: Т-150 тракторсем: выльёх апач. 
пухса к.ртекен комбайн: «Вектор» т.ш 
тырё комбайн. пур? Культиваторсем: дис-
клё йывёр с\ресем: сарлака ретл. сеял-
кёсем: косилкёсем: пресс-подборщиксем: 
утё тавёракан с\ре: кормораздатчик тата 
ытти те .=е хат.р?

Нумай =ул \секен курёксене мине-
раллё удобрени парса апатлантарас-
сипе кё=ал районта чи малтан в.=лен. 
Кармалти туслё коллектив? «Валерий 
Чумышевпа Сергей Константинов ме-
ханизаторсем хёйсене шанса панё тех-
никёна аван .=леттерч.=? Т.ш тырё 
культурисене акма пу=лаймарёмёр-ха? 
+.р пулса =итсен: уй-хирте шёплёх ху-
скал.: тёват=.р ытла гектар =.р =инчи 
.=сене к.ске срокра в.=л.п.р»: _ тет 
Валерий Геннадьевич Грачев?
А?НИКИТИНА? Архиври сён \керч.ксем?

(В.=.? Пу=ламёш. 3-м.ш стр?)

Чёвашсене =утта кёларакан 
Иван Яковлевич Яковлев 1870 
=улта Н?И?Ильминскийпе паллаш-
нё? В.сен усрава илн. х.рне Ека-
терина Алексеевна Бобровнико-
вана ку= хывнё вёл? Теп.р =ич. 
=ултан в.сем =емье =авёрнё? Пал-
лё педагог Иван Яковлевич Яков-
лев =уралнёранпа 172 =ул =итн. 
май унён кил-йыш.пе к.скен пал-
лаштарасшён? Чёваш ч.лхин кун.-                    
пе саламлатпёр вулакансене?

1878 =улта Яковлевсен п.ррем.ш 
ачи =утё т.нчене килн.? Алексей 
ят панё ёна? Наталия: Лидия: Ни-
колай тата Александр =уралнё кая-
рахпа? Наташёпа Саша =амрёклах 
пурнё=ран уйрёлнё?

Ачисем% Алексей Иванович: 1878-
1951 =улсенче пурённё: историк: 
СССР патшалёх премий.н лауреач.: 
СССР наукёсен академий.н член-
корреспонденч.? Николай Иванович 

(1883-1949) _ сёрт-ту инженер.: =ар 
конструктор.: к.в. =ыракан: Лидия Ива-
новна (1881-1942) _филолог: ку=ару=ё?

Мёнук.сем% Ольга Алексеевна _ 
истори наукисен кандидач.? Иван 
Алексеевич _ физикёпа математика 
наукисен доктор.: профессор? Ека-
терина Алексеевна _ искусствоведе-
ни доктор.? Анна Алексеевна _ театр 
искусствин институч.н профессор.?

Мёнук.сен ачисем% Алла Бо-
рисовна Покровская _ РФ халёх 
артисч.? Александр Борисович _ 
Мускаври консерваторин концер-
тмейстер.? Екатерина Всеволодов-
на _ искусствоведени кандидач.? 
Владимир Всеволодович Павлов 
_ РФ  тава тив.=л. артисч.? Варе 
Франсуаза _ медицина професор.?

Чёвашсемш.н тёрёшнё  И?Яков-
лев в.рентекен.н йёх. вёрёма тё-
сёлать?

В?ВАСИЛЬЕВ?

Иван Яковлевичён =емйи

Ачалёху килмер. саншён =ёмёл:
Нумай эс куртён хурапа шурне?
Ача чухнех сусёрланса-=ке юлтён:
Чётса ирттерт.н тёлёх нушине?
   Шёхасанта пит тёрёшса в.рент.н:
   П.ррем.ш сёвё =ыртён =ак шкулта?
   Пуш вёхётра вулавёша =\рер.н:
   Журнал та эс пултартён кёларма?
Йывёрлёха =емй\ к.рсе \ксесс.н
Шеллер.н ч.ререн ху анн\не?
Шёхасанта =ыру=ёра .=лер.н:
+апах та пёрахмарён в.ренме?
   ,=лер.н: сывлёхна та шеллемер.н:
   Пит сел.м шёр=аларён сёвёсем?
   Шанса эс тёнё п.р иккеленмес.р:
   +утта туха==. пурп.р чёвашсем
Чёваш ч.лхин: чёваш ачин шёпий.
Самантлёха канё= паман чунна?

Чёваш х.рарёмне те пит шеллер.н:
Ун сёнарне кётартрён сёвёра?
   Анчах шёпу синкерл. килсе тухр.:
   Ура хума пултарч.= чёвашрах?
   Элеклесе таса ятна таптар.=:
   +ут .м.те кёклар.= кёлёхах?
П.р каснё ч.л. =ыпё=айм. тен.н
Тухса эс кайрён Украинёна?
Унта т.плент.н: юлташсем те тупрён:
Анчах та манаймарён халёхна?
    Ытла та с.мс.р: п.ртте х.рхенмес.р
   Хёрушё вил.м килч. васкаса?
   Пиртен вёл уйёрч. ним шеллемес.р
   Кёвар ч.релл. =амрёк поэта?
Хыт утёмлё ентеш.м: таймапу=ём!
Эс чённипех кётартрён халёхна?
Янрать чёваш ч.лхи: тёван ч.лхе=.м
Кунсеренех пире вёй-хал парса?

+е=п.ле

Галина Федоровна Степанова Ен.ш 
Нёрваш шкул.нче 2000 =ултанпа ача-
сене чёваш ч.лхипе литературине 
в.рентет? Унччен 13 =ул пу=ламёш 
классен ачисене п.л\ т.нчинче малтан-
хи утёмсем тума пулёшнё? 5 =ул шкул 
директор.нче: 8 =ул унён =ум.нче вёй 
хунё?  Анчах чун-ч.ри чёвашлёх еннех 
туртать? Ачасене тёван ч.лхене: лите-
ратурёна: тёван халёхён ырё йёли-й.р-
кисене упрама: малалла аталантарса 
пыма в.рентме п.т.м вёй-халне парать? 

Уроксем хы==ён та в.ренекенсемпе 
нумай .=лет? Олимпиадёсене:  ёслёлёх 
конференций.сене: конкурссемпе фе-
стивальсене хат.рлене==.? +акё вара 
ырё =им.=.семпе савёнтарать? +улле-
нех муниципалитет тапхёр.нче ирте-
кен чёваш ч.лхипе литература олим-
пиадисенче унён в.ренекен.сем тарён 
п.л.в.пе анлё тавракурёмне кётар-
та==.: республикёри тупёшура та чи 
маттуррисен рет.нче куратён в.сене? 

Т.сл.хрен: «Упрар тёван ч.лхем.-
ре» ораторсен муниципалитет шай.нчи 
конкурсра тата «+е=п.л =е=кисем» фе-
стивальте Регина Лукина 2-м.ш: Ана-
стасия Павлова 1-м.ш вырёнсем йы-
шёнч.=? «Манён чи-чи???» республикёри 
фестивальте Мария Павлова =.нтер\=. 
пулса тёч.? Тата вёлах чёваш ч.лхипе: 
литературипе тата тёван ен культурипе 
регионсен хушшинчи интернет-олимпи-

адёра призерсен йышне к.ч.?
+апла 33 =ул =итет Галина Федоров-

на кун-=улне шкул .=.пе =ыхёнтарнё-
ранпа? Ырё кёмёллё та сёпайлёске-
ре ял-йышра хисепле==.? Общество 
.=.нче те пу=арулёхне кётартать вёл? 
«Хёй пултаруллёран в.ренекен.сем те 
маттур»:_те==. .=теш.сем Г?Степанова 
в.рентекен =инчен? Кё=ал «Район-
ти чи лайёх класс ерт\=и» конкурсра 
=.нтер\=. пулса тёч. вёл: Тёвай ен чыс-
не Шупашкара кайса ёнё=лё х\т.лер.? 

Пушё вёхётра вулама: =ыхма кё-
мёллать? Чун килен.=. вара _ сёвё-
сем шёр=аласси? Иртн. =ул  чёваш 
халёх.н мухтавлё ывёл. +е=п.л Миш-
ши =уралнёранпа 120 =ул =итнине ха-
лалланё республика шай.нчи «Утатпёр  
+е=п.л =ул.пе» сёвёсен конкурс.нче 
Г?Ф?Степанова икк.м.ш вырёна тухнё? 
«Тёван ч.лхе вёрттёнлёх.сем» интер-
нет-конкурсра: «Чёвашла янёратёр уяв» 
сценарисен конкурс.нче: регонсем хуш-
шинчи «Хавхалану» фестивальте при-
зерсен йышне к.ме пултарнё?

«Хальл.хе =.нтер\=. ятне тив.=ейме-
р.м-ха: апла пулсан малалла .=леме 
т.ллев пур тесе шутлатёп: ачасен =и- 
т.н.в.семш.н савёнатёп вара»:_ тет 
Галина Федоровна в.рентекен? 

А?ГРИГОРЬЕВА?
Ен.ш Нёрваш ял.?

Пултарулёх. т.рл. енл.

Паян эпир Галина Степанова =ырнё «+е=п.ле» сёввине пичетлетп.р? Унён 
хайлавне республикёри конкурсра икк.м.ш вырёнпа хакланё?

Сиенл. Интернет-сайтсене й.р-
келекенсем =ынсен: уйрёмах =ам-
рёксен ёс-тённе хавшатас: психи-
кине япёх вит.м к\рес: халёхсене 
хир.=терес т.ллевсене т.п вырё-
на хура==.?

Интернет у=лёх.нчи страницёсем 
=ине наци атрибутикине тата экстре-
мистла организацисен паллисене 
вырна=таракансене: в.сене халёх 
хушшинче сарас т.л.шпе хат.рлекен-
сене тата упракансене айёплав к.тет? 
Экстремизм =улне п\лес т.ллевпе 
федераци шай.нче «экстремистла 

.=-х.ле хир.= тёрасси =инчен» закон 
та йышённё: Ра==ейри экстремистла 
материалсен п.рлехи п.т.м список-
не палёртнё? Унпа minjust?ru сайтра 
паллашма пулать?

РФ административлё право й.ркине 
пёсни =инчен калакан 20?29 статйипе 
кил.ш\лл.н асённё й.ркесене пёс-
нёшён уйрём граждансен оборудова-
нине конфискацилесе штраф пама е 
арестлеме пултара==.? Предприяти-
организацисен штраф сумми 100 пин 
тенк.рен пу=ласа 1 млн тенк. таран 
пулма пултарать?            Д?ИВАНОВ?

Экстремистла материалсемш.н

♦ Г?Ф?Степанова в.рентекен 


