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С?Чикмякова сён\керч.к.сем?

.л.нмелле пултаруллё Ра==ейри ал
ёстисем? В.сен тёрёшулёхне пула т.рлен.
Ра==ей картти те кун =ути курч.? Пир.н ентешсем хушшинче те ёста ал ма=тёр.сем пурри
савёнтарать? Маттурсенчен п.ри _ Хапёсри
Елена Есенцева?

Елена Николаевна Вёрнарти \нер шкул.н художество
уйрём.нче тёрёшать? +амрёк ёрёва тёван ен культурине сыхласа хёварма: асаттесемпе асаннесен ёс-хакёл
пуянлёхне хаклама в.рентет? Кружокри ачасене ал
.=.сем тума хёнёхтарать?
/нер шкулне =\рекенсем
\кере==.: =.ле==.: т.р.сем
эрешле==.: капёрлёхсем
тёва==.: тёмран т.рл. фигурёсем ёстала==.? Тата
=ёматё йёвалама та в.ре-

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

Ш

Т

не==.? Паллах: ёна пуканесем: сувенир валли хат.рле==. пулин те ачасен пултарулёх. =ултан-=ул туптанса пырать? Тен: в.сенчен
хёш. те пулин \ссе =ит.нсен
халёх промыслисемпе .=л.:
ял бизнесне аталантар.: хёй
ёсталанё япаласене сутма
пу=л.?
Палёртмалла: хальхи
вёхётра: акё: ялсенче =ёматё
йёвалакансем: шёхлич.
ёсталакансем =укпа п.рех?
Елена Николаевна калама
=ук пысёк п.лтер.шл. .= тёвать? Ачасен чун.сенче
шкул саккинченех ырё вёрлёх аксан чёвашлёха упракансем пула==ех?
Ваттисем =апла кала==.%
«Лаша пуласси тихаран:
этем пуласси ачаран паллё»?

ñàéò% putpobedy?ru

,=ре те: ёмёртура та правур

+ёматё йёвала==.:
шёхлич ёстала==.

Мастер-класра?

3

Елена Есенцева чун.нче
илемл.х т.нчи п.ч.кренех
ырё туйём вёратнё? Амёш.
ёна пичч.ш.пе п.рле ачаранах ал .=не хёнёхтарнё: искусствёна юратма в.рентн.?
Елена Есенцева профессипе керамист: =авёнпа унён
мастерской.нче уйрёмах
тёмран ёсталанё япаласем _
шёхличсем: теттесем: пуканесем _ чылай? Вёл й.ркелен. куравсене халёх яланах йышлён пухёнать?
Ма=тёр нумаях пулмасть
Санкт-Петербургра иртн.
п.т.м чёвашсен Акатуйне
хутшённё? Аякри ентешсене
хёй.н пултарулёх.пе паллаштарнё?
Елена
ПОРФИРЬЕВА?

Малтисен йыш.нче

упашкар район.нчи
«Чурачикское» акционерсен обществи =ум.нче
техник-осеменаторсен
республикёри конкурс.
иртн.? Мероприятие у=ма
Чёваш ен ял ху=алёх министр.н п.ррем.ш =ум.
Сергей Фролов: ч.рчунсен
чир.семпе к.решекен хула
станций.н пу=лёх.н =ум.
Сергей Скворцов: «Агроинноваци» предприятин
директор. Николай Васильев: «Чурачикское» обществён генеральнёй директор. Евгений Шалеев
хутшённё?
Чи лайёх техник-осеменатор
ята тив.=ессиш.н 42 специалист тупёшнё? Конкурсра
Алексей Фадеев фермер ху=алёх.нчи Елена Фадеева
тата Пёртас ветучасток.н
заведующий. Елена Языкова хёйсен ёсталёхне кётартнё? Конкурсантсем ви=.
тапхёр вит.р тухнё?
_ Елена Фадеевёпа Елена Языкова та професси
т.л.ш.нчен маттур пулнине
=ир.плетр.=: Ял ху=алёх
министерствин Тавне тата
хаклё парнене тив.=р.=: _
тер. район администраций.н
ял ху=алёх.пе экологи пай.н
т.п специалисч. Людмила
Капитонова?
Елена Николаевна Фадеева Отиккёвёра пурёнать?
Мёшёр.пе Алексей Николаевичпа 22 =ула яхён мёйракаллё шултра выльёхч.рл.х .рчетессипе тимле==.? Фадеевсем малтанах халёхран с.т пухассипе
тёрёшнё? Хёш.сем ял ху=алёх отрасл.нче .=лени тупёшлё мар те==.? Паллах:
.= хастар.сем =ак шухёшпа
пачах кил.шме==.? Т.р.с
утёмсем туни яллё тёрёхра
та бизнеса аталантарма май
панине =ир.плете==.? Фадеевсен =емйи пу=аруллё та
тёрёшуллё: хресчен-фермер
ху=алёхне й.ркелесе янё?
Патшалёх программисене

пурнё=лама п.рре мар хутшённё: грантсем =.нсе илн.?
Инвестици хывни ху=алёха
т.реклетме пулёшать?
2012 =улта Алексей Фадеев фермер п.ррем.ш миллиона тив.=н.? ,несем туянса 25 пу= выльёх вырна=малёх вите =.клен.? Хастар
та мал .м.тл. Алексей Фадеевён ху=алёх. =емье
фермине =.клеме тёватё =ул
каялла 10 миллион тенк.л.х
гранта тив.=н.?
_ Тёрёшакана патшалёх та
пулёшать? 100 пу= .не вырна=малёх ферма =.клеме
пултартёмёр? Паллах: хамёр
нухрата та: кредит ресурс.сене те явё=тартёмёр? 2019
=улта ферма у=нё чухне сёвакан .несем 47 пу= пулнётёк: хал. в.сен йышне 83 пу=а
=итерт.м.р? Мёйракаллё
шултра выльёх-ч.рл.х вара
п.т.мпе 197 пу=:_ п.лтерч.=
Алексей Николаевичпа Елена Николаевна?
+.кленсе ларнё =.н.
ферма ку=а ил.ртет? Вёл
кермен пекех? Фермер каланё тёрёх: хёш.сем кунта
камсем т.пленн.-ши тесе
хытах кёсёклана==. иккен?
Фадеевсен фермине тата
хёватлё выльёх-ч.рл.х комплекс.пе те танлаштара==.?
Кунта йёлт пур _ вентиляци:
с.т сив.тмелли оборудовани: с.т пёрёх.: .= =ыннисем

валли кану тата душ
п\л.м.сем:
.несене
п.т.лентермелли вырён?
,м.р пурён: .м.р в.рен
тени Фадеевсемш.н пурнё=
девиз. пулса тёнё? ,несен
продуктивлёхне \стерес
тесе ёратлёха лайёхлатассипе .=лекен ху=алёхсемпе
=ыхёну тытма тёрёша==.?
Акё: Алексей Николаевич
теми=е =ул каялла «Чувашское» обществён т.п зоотехник.пе Киров обла=.нчи Белохуницы район.нчи «Суворовское» обществёна =итсе
курнё: мал опытпа паллашнё?
Районти тухё=лё .=лекен
предприятисем те т.сл.х
вырён.нче?
Кё=алхи пил.к уйёхра
фермер ху=алёх.нче 219: 8
тонна с.т туса илн.:
п.лт.рхи =ак тапхёртинчен
15:3 процент пысёкрах? Вётам сёвём 2747 килогрампа
танлашнё? Ку кётартупа
Алексей Фадеев фермер ху=алёх. хальл.хе районта
икк.м.ш вырёнта? П.р вёхёт
Фадеевсем сурёх .рчетессипе те тимлен.?
Выльёх-ч.рл.х .рчетес
тесен апат бази =ир.п кирл.?
Фермер ху=алёх.нче нумай
=ул \секен курёксем 170 гектар йышёна==.? Ху=алёхра
ут=и пу=ланнё .нт.?
Елена
ПОРФИРЬЕВА?

Социаллё контракт пулёшнипе
К

ё=ал Ра==ейре 108 пин социаллё контракт =ырнё: Чёваш
енре _ 635? Предпринимательсен
25 проценч. бизнеса илемпе
сывлёх сферинче у=ать?

Ч

ёваш ен микробизнес п.ч.к
бизнеса: п.ч.к бизнес вётаммине ку=нипе лидер-регионсен йышне к.н.?
Чи курёмлё \с.м ресторан
бизнес.нче: апат-=им.=пе
тив.=терессинче: строительствёра: специализацилемен курттёмён тата ваккён
суту-ил\ре?

Хёшп.р регионсенче уйрёмах пысёк ку=ём тунё _
т\рех вётам бизнес ушкённе
«ку=нё» _ микропредприятисем те пур? Ку кётартупа та
Чёваш Республики малтисен шут.нче? Пуринчен ытла
ку компанисем строительство: обществёлла апатлану
тата грузсене автотранспортпа турттарас сферёсенче?
+авён пекех лидерсем хушшинче _ улма-=ырлапа тата

пахча=им.=пе: компьютер
хат.р.семпе курттёмён
суту-ил\ тёвасси: строительство .=.сем тата тырпул
\стересси?
Бизнес п.р категоринчен
теприне ку=нипе п.лт.р Чёваш ен.н хёй.н уйрёмлёх.
те пулнё? Республикёра чи
\с.мл. 3 отрасль шутне
компьютерён программа тив.=тер.вне хат.рлесси те
к.н.?

«Популярлёх.пе» икк.м.ш. _ производство
сфери: т.р.срех _ урамри тата сад с.телпукан.: в.ллесем тата ытти те? Ви==.м.ш. _
ял ху=алёх.: тёваттём.ш. _ юсав (=ав шутра _ тумтир: атё-пушмак юсав.): пилл.км.ш.
_ логистика (пассажирсене турттарасси)?
Соцконтракт й.ркипе предпринимательл.хе суйлакансенчен =уррий. каярахпа уйрём предпринимательсем пек регистрацилене==.: ыттисем харпёр хёй =ине .=леме тытёна==.?
_ Чёваш енре социаллё х\тл.х орган.семпе «Мой бизнес» центр хушшинче тачё
=ыхёну й.ркелен.? Социаллё контракт =ырас
текенсене центр предпринимательство
п.л.вне илме пулёшать: финанс планне
й.ркелес тата клиентсене явё=тарас ыйтусемпе: бизнес-план хат.рлессипе консуль-

тацисем парать: _ ёнлантарать центр ерт\=и
Татьяна Макаркина?
«Социаллё контракт» программёпа чылай нумайрах ук=а пама тытён.=?
Сахал тупёшлё =ынсене =ак программа
пурнё=ри йывёрлёхсене чётса ирттерме:
.=лесе илмелли урёх майсем тупма пулёшать?
Кё=ал республикёри 1 пине яхён .=с.р
=ын =.н. профессие алла илн.: .=леме тытённё?
Ялта хушма ху=алёха аталантаракансем
«социаллё контракт» пулёшёв.пе 100 пин
тенке: харпёр хёй.н услам .=не пу=аракансем вара 250 пин тенке тив.=е==.?
Инфляци вит.м к\нине тата таварсем
хакланнине кура =итес уйёхра «социаллё
контракт» пулёшёв.н ви=и \сет? Ял тёрёх.нче хушма ху=алёха аталантаракансем 100
пин вырённе 200 пин тенк. ил.=: услам .=не
пу=аракан предпринимательсем вара 250
пин мар: 350 пин тенке тив.=.=? Социаллё
контракт й.ркипе районта пурёнакансем те
усё кура==.? П.лт.р кил.ш.ве 66: кё=ал 39
=ынпа =ырнё?

