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

А=у-анн\н ани-=аранне ан ман е
Ялта бизнеса епле аталантармалла;
Бизнес _ тупёш паракан .=х.л? Анчах та чылайёш.н
т\рех ыйту =уралать% яллё тёрёхра бизнеса аталантарни
=емье бюджетне \стерме пулёшать-и; Малтанах татёклён
хурав паракансем сахалрах
пул.=-ха? Ялта =уралса \сн.
=ынсем ытларах та ытларах
хуланалла туртёнма пу=лани
сисч.влентерекен
пулём?
+амрёксем те: ав: диплом илсенех =.ршывён т.рл. к.тесне салана==.? Ахальтен мар
.нт. хальхи Ра==ей.н =ив.ч
социаллё-экономика ыйтёв.сенчен п.ри _ ялсем п.тсе
пыни:
кил-=урт
пушанса
юлни? Юлашки ик. =улхи кётартусем тёрёх: ви=. районта: =ав шутра Вёрнар тёрёх.нче те: миграци юхём. вёй
илни паллё? Вёйпитти халёх
пысёк хуласенче т.пленме тёрёшать: тупёш тата тив.=л.
шалу унта кёна .=лесе илме
май пур тесе =ир.плетет? Ку
шухёшпа кил.шес килмест:
м.нш.н тесен районта пу=аруллё: мал .м.тл.: ырё
т.сл.х кётартакан =ынсем
пурп.рех сахал мар?

Юнашарах в.сем _
маттуррисем
Кил ху=алёх.сене: фермер ху=алёх.сене аталантарас тесе
х.л.н-=ёв.н тёрёшакансем хисепе
тив.=л.? Хастарсене ятран асёнарха% Ярмушкари Инга Балыкова:
+авалкасри Александр Аврамов:
Уйкас Кипекри ашш.пе ывёл. Виталипе Александр Яковлевсем:
Отиккёвёри Еленёпа Алексей Фадеевсем: Чалём Кёкшёмри Алексей Лукин: Утарти Лариса Федорова: +.н Кипекри Николай Данилов:
Уравёшри Денис Авакумов: Мён
Явёшри Леонид Иванов??? Хресченфермер ху=алёх.сенче мёйракаллё шултра выльёх-ч.рл.х 743
пу= тыта==.: =ав шутра 365 .не?
«С.т сутнипе кассёна кунне 25 пин
тенк. енне к.рет: _ тер. хресченсенчен п.ри? _ Теп.р .=ре уйёхне
20 пин тенк. те .=лесе илеймест.н?
Райцентра =\ресе тата ук=а-тенк.
м.н чухл. тёкакланать»?
Анчах та ял бизнес. вёл мёй-

Де нис
АВАКУМОВ:
=амрёк
фермер%
_ Яллё тёрёхра тёрёшни те тупёш илме пулёшать? ,=рен ан
хёра: вёл хёй санран хёратёр тенине яланах асра тытмалла? Эп.
атте с.н\ панипе тёватё =ул каялла п.р шикленмес.рех бизнес
.=не к\л.нт.м? Фермер ху=алёхне й.ркелер.м? Патшалёх пулёшёвне тив.=ни кёмёла =.клер.?
Грант ук=и-тенкипе =емье фермине =.клеме: кирл. техника:
оборудовани туянма пултартёмёр? Хальхи вёхётра ху=алёхра
мёйракаллё шултра выльёхч.рл.х 65 пу=: =ав шутра 25-ш. _
.несем? Малашлёхра выльёхч.рл.х йышне тата \стересш.н?
ракаллё шултра выльёх-ч.рл.хе
.рчетесси кёна мар? +ир.п т.ллев:
пу=аруллё тёрёшас кёмёл пур-тёк:
яллё тёрёхра предпринимательл.х
.=.-х.л.н ытти ен.пе те тухё=лё
тимлеме пулать% ёратлё лаша: сурёх-качака: кайёк-к.ш.к: хурт-хёмёр .рчетесси: калчасем: пахча=им.=: улма-=ырла: чечексем =ит.нтересси: с.т тата аш-пёш туса
илесси тата ытти те?
Бизнес вёл производствёна
аталантарни кёна-и; Паллах: =ук?
Яллё тёрёхра пурёнакансен пурнё=не хётлёх к.ртессипе тимлени
те% хапха: сетка-рабица: пластик
кантёк лартассипе: =ёлсем чавассипе тата ытти строительство
.=.семпе тёрёшасси: лавккасем
у=асси: агротуризма аталантарасси??? Акё: сёмахран: Мёньял Хапёсри уйрём предприниматель Владимир Тикинев вёрнарсене кёна
мар: к\рш. районсене те стройматериалсемпе тив.=терет? Тавара
кил умнех к\рсе парать? Транспорт
шыраса хёшкёлас =ук?
Хёшп.рисем бьюти-индустрире
те ёнё=лё .=ле==.? Маникюр: педикюр: косметолог: парикмахер тата

=ак сферёри ытти специалист тив.=тер.в.семс.р
уйрёмах
этемл.х.н черченк. =урри хёй.н
пурнё=не курмасть? Бьюти-индустрире тимлекенсем =.н.рен те =.н.
технологисене алла иле==.?
Шел те: =ёматё йёвалакансем
юлманпа п.рех? Аслё ёрурисем
пурнё=ран уйрёлса пыра==.?
В.сенчен в.ренсе юлнисем вара
шутлё кёна? Х.лле к.=нерникунхи
пасара пир.нпе к\рш.лл. Канаш
район.нчен =ёматё сутма килн.чч.?
«Сире кирл. размер =ук? Тавара ирирех сутрёмёр: саккас парёр»: _
тер. к.рнекл. ар=ын? Чён-чён ёста=ёсем йёваланё =ёматёсене хёвёртах туяна==.? Теп.р теми=е =ултан
=ак ма=тёрсем пул.=-ши;
Яллё тёрёхра пурёнаканён \ркенес: кёткёс лару-тёру ум.нче ал
усас =ук? Акё: Калинино ял поселений.нчи Юрий Андреев: выльёхч.рл.х .рчетессипе т.ллевл. тёрёшаканскер: Мордва Республикинчен
ёратлё качака туянса килн.? +апла
майпа вёл к.т.ве =.нетме шутлать?
Тёрёшаканён тупёш. те пулать?
Хушма ху=алёхсене т.реклетессипе тимлекен хастарсем _ ял
тёрёх.н мёна=.? «Вёрманкасри
Надеждёпа Владимир Зайцевсем:
Петр Сергеев: Александр Козлов:
Любовь тата Владимир Чугуновсем _ маттурсем? В.сем выльёхч.рл.х .рчетессипе чылай =ул тухё=лё .=ле==.»: _ палёртр. ял тёрёх.н пу=лёх. Иван Афанасьев?

П.л.ве \стерет.н _
тупёшлё .=лет.н
Иртн. =ул республикёра «Фермер шкул.» проект старт илч.? Фермер .=не пу=ёнакансем п.л.ве тарёнлатнё? Самана таппинчен юлманни: бизнеса т.р.с тытса пыма
в.ренни пахча=им.= =ит.нтерекенсемш.н те: выльёх-ч.рл.х тытакансемш.н те усёллё? Проект хёйсен
кун-=улне ял ху=алёх.пе =ыхёнтарнё е =ыхёнтарас .м.тл. =ынсене пысёк т.рев парать: утём хы==ён
утём тума хавхалантарать? ,= хастар.сем ч.ртавара сутса халёха:
уйрёмах хулара т.пленнисене: экологи т.л.ш.нчен таса продукципе
тив.=тере==.? Каласа хёвармалла:
асённё проект пурнё=а к.т.р тесе
республикёри Ял ху=алёх мини-

стерстви: Ра==ей ял ху=алёх банк.:
Шупашкарти аграри университеч.
тёрёшнё? Фермер шкул.нче пу=аруллисем кё=ал та п.л.ве \стерме
пултар.=? В.рент\ программине хат.рлеме тытённё .нт.?

Пу=аруллё утёмшён _
грант
П.ч.к формёллё ху=алёхсене
патшалёх т.рев. те кирлех? «+емье
ферми»: «Агростап»: «Перспектива»
программёсене пурнё=лама хутшёнса грант =.нсе илме пулать? Палёртнё
суммёна пысёк балл пухнисем
тив.=.=? П.лт.р сыр хат.рлессипе:
=ырла туса илессипе: теплицёра пахча=им.= =ит.нтерессипе тимлекенсене республика бюджет.нчен пулёшма йышённё? ЧР ял ху=алёх министр.
Сергей Артамонов палёртнё тёрёх:
тырпула п.р гектарта =ит.нтерни 60
пин тенк. тупёш к\рет: =ав лаптёкранах туса илн. =ырла вара к.сьене 10
миллион тенк.л.х хулёмлатать иккен? Пу=аруллё утём туни питех те
п.лтер.шл.?
Чёваш ен п.весемпе пуян?
Ахальтен мар «Аквакультура»
программёна .=е к.ртн.? Пулё
.рчетекен ху=алёхсене курёмлё
пулёшу к.т.?
Чёваш Республикин «Агро-Инновацисем» предприятий.н ерт\=и
Николай Васильев =ир.плетн. тёрёх: маларах конкурс вит.р тухайманнисем бизнес-плана й.ркелесе
=итерсен патшалёх пулёшёв.пе
усё курая==.?
«Самозанятость» программёна
хутшёнакансем пулёшу курёмлё
пулнине т\рех туйса ил.=? ,не е
качака туянсан 70 пин тенк. таран
тавёрса пара==.? +авён пекех техника: оборудовани илн.ш.н тёкакён 40 процентне саплаштара==.?
Асёрхёр% субсиди уйёрмалли
й.ркесем =.нелсех пыра==.? Нумаях пулмасть =емье фермисене памалли грант ви=ине патшалёх самаях \стерн.? Енчен те мёйракаллё
шултра выльёх ферми пур-тёк: пу-

лёшёва 15 миллион тенк. таранах
тив.=ме пулать? Ытти выльёхч.рл.хе тытакансемш.н грант ви=и
5 миллионран 7 миллион тенк. таран пысёкланнё?

Пир.н пуласлёх
хамёртах
Т.рл. санкцисем к.ртни малалла
ёнтёлмалли =ул-й.рсене у=ать? Ял
бизнесне аталантарни импорта хамёр
таварпа улёштарма пулёш.? Кё=ал
пахча=им.= вёрлёхне туянакансем
уйрёмах йышлёрах пулнине палёрта==. суту=ёсем? Ара лавккари хаксем самаях шёла =ырттара==.? Пу=лё
сухан: акё: 50:1 процент: пу=лё купёста 39:8 процент \сн.? +.р .=чен.сем
продукцие ытларах туса илсе: ёна тупёшлё вырна=тарса =емье бюджетне
\стерме .м.тлене==.? Тен: акёнманлартёнман лаптёксем те сахаллан.=?
Тёлёххён курёнакан пушё п\ртсен
шуч. те чак.? Хулара (е район центр.нче) пурёнакан: т.п киле маннёскер:
тёван тёрёха таврёнса пахча-анкартире =емйипе =анё тавёрсах .=лессе
шанас килет? «А=у-анн\н ани-=аранне
ан ман»: _ тен. ваттисем?
Чёваш Республикин Цифра
аталанёв.пе информаци политикин
тата массёллё коммуникацисен
министерстви кашни =улах калем
ёстисем хушшинче социаллё
п.лтер.шл. проектсен конкурсне
ирттерет? «+.нтер\ =ул.» ха=ат
редакций.нче тёрёшакансем те
унта кашни =улах хутшёна==.? Кё=ал ик. проекч. конкурсра палёрнё?
«Ялти бизнес» проекта пурнё=ласа эпир яллё тёрёхра тёрёшакансене хисеплетп.р? Харпёр хёй .=не
к\л.нни тупёш та: чун килен.=. те
к\нине яш-к.р.мпе х.р-упра=
=ир.п ёнлантёр? +авён пекех
«К.=.н тата п.ч.к предпринимательство» нацпроекта пурнё=лассипе епле тёрёшни пирки те =ырёпёр? Ял бизнесне й.ркелесе тухё=лё тытса пыракансен йыш.
\сессе шанас килет?
Елена ПОРФИРЬЕВА?

И

ртн. =ул Ра==ейре
к.=.н тата вётам
предпринимательство
субъекч.сен 2020 =улхи
.=-х.л. т.л.шпе анлё
статистика сёнав.
ирттерн.чч.? Ун малтанхи кётартёв.сем пирки
Чёвашстат ерт\=ин
заместител.пе Любовь
ПЕТРОВАПА кала=атпёр?
_ Экономика переписьне
ирттерме м.н хистен.-ха;
_ Т.п т.ллев _ =.ршыври к.=.н
тата вётам бизнес т.л.шпе ларутёрёва т.р.с те туллин палёртасси? +акё экономикён приоритетлё
сектор.н малашнехи =ул-й.р.сене
палёртма май парать?
Патшалёх паян п.ч.к бизнеса
=ул парать: кёткёс условисенче
=ёмёллёхлё кредитсемпе: субси-

дисемпе: налук каникул.семпе пулёшать? Адреслё пулёшу валли
патшалёхён предпринимательсем
экономикён хёш сектор.нче тимленине: в.сен кадр ресурсне: пурлёхпа техника базине: инвестици май.сене: в.сене м.нле йывёрлёхсем
чёрмантарнине п.лмелле?
Анлё сёнава т.пе хурса кёна ку
тытёма эффективлё планлама:
предпринимательствёна аталанма
пулёшакан программёсем йышёнма: т.р.с утёмсем тума пулать?
_ Т.пчеве камсем хутшё нн ё;
_ Сёнав уйрём предпринимательсене: п.ч.к предприятисене
тата микропредприятисене пырса
тивн.? 2020 =улта организацисем е
уйрём предпринимательсем .=лемен пулин те в.сен т.пчеве обязательнёй й.ркепе хутшёнмалла
пулнё?

_ Сёнав вёхёт.нче м.нле
=.н.л.хсемпе усё курнё;
_ Бизнесменсем _ .=л. =ынсем? Паянхи телекоммуникаци технологий.сем вара отчета офисран
тухмасёрах хёвёрт пама май
у=а==.? Экономика перепис. вёхёт.нче респондентсен 60 проценч.
хёйсем пирки сведенисене электронлё мелпе (web-сбор) е специализацилен. =ыхёну оператор.сене
п.лтерн.? Ыттисем даннёйсене хут
формёпа хёйсем е почта урлё
=итерн.?
Т.п уйрёмлёх _ «Госуслуги»
портал урлё бизнес пирки сведенисене п.ррем.ш хут пу=тарни?
Чёваш Республикинче респондентсен 7 проценч. =ак =.н.л.хпе усё
курнё: ытларахёш. _ уйрём предпринимательсем?
_ Т.пчев м.нле кётартусене у=са пач.;

_ Хальхи вёхётра малтанхи
п.т.млет\сем кёна паллё? Чёваш
енре экономика переписьне 12 пин
ытла п.ч.к тата микропредприяти:
24 пине яхён уйрём предприниматель хутшённё?
Уйрём предпринимательсем
пат.нче .=ченсем: партнерсем тата
пулёшакан =емье член.сем 25 пин
=ын тёрёшни паллё? В.сем тунё
тупёш 93 миллиард ытла тенк.пе
танлашнё?
П.ч.к тата микропредприятисенче 78 пине яхён =ын .=лени
паллё? Инвестицисем 12 миллиард
тенк.пе танлашнё: в.сенчен =урри
ытларахёш. _ пурёнмалли =уртсем
тата производство п\л.м.сем?
П.рре тёваттём.ш пай.нчен сахалрах _ машинёсем тата оборудовани?
_ Тулли результатсемпе
хё=ан паллашма май пул.-ха;
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Анлё сёнав% малтанхи кётартусем

_ Анлё сёнавён п.т.млет\лл.
информацине Росстат сайт.нче
2022 =улхи июльте вырна=тар.=?
Цифрёсене регионсем: районсем
тата хуласем тёрёх пайла==.?

