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

Грант
шанё= парать

,=лемес.р пурлёх пулмасть

Ч

ёваш енри АПКан п.ч.к
формёллё ху=алёх.сене
патшалёх пулёшёв. парас
т.л.шпе =.н. майпа _ «Малашлёх»/ «Перспектива» грантпа _
усё курма пу=ланё? Вёл «П.ч.к
тата вётам предпринимательл.х
тата хёй т.лл.н .=лекен предпринимательсене пулёшасси»
наци проекч.пе кил.ш\лл.н вёя
к.рсе пырать?

П

ил.к авмасёр тутё пулма =ук?
Т.нче .=чен те пултаруллё:
пу=аруллё =ынсем =инче тытёнса тёрать? Тив.=л. канёва тухсан
та маттуррисем ал усса ларма==.? Вёй =итн. таран .=е
к\л.не==.? +емье бюджетне
\стерес: тенк. =умне тенк. хушас
тесе =ич. тара \ксе тёрёша==.?
Хастарлёхне кура в.сене пачах
та ватёсем тесе калас килмест?
Мёньял Хапёсри Владимир Дмитриевич
Скворцов 83 =улта: анчах та =емйипе мёйракаллё шултра выльёх-ч.рл.х 5 пу= тата сурёх 8 пу= тытать?
_ Выльёх йышлё: апатне =улсерен
=ител.кл. хат.рлеме тёрёшатпёр: _ тер.
кил ху=и?
Унён ху=алёх.нче ви=. мотоблок: ик. трактор? Теми=е техника пуррипе .= хёвёртлёх. \сет?
Владимир Дмитриевич ывёл.пе п.рле ял ху=алёх машинисен юсавлёх.ш.н тёрёшсах тимле==.: =авёнпа та «хур=ё утсем» чёхёмлама==.?
Скворцовсем \ркенме==.: выльёхч.рл.хне хёйсемех пёха==.? Ик. .нипе ик.
вёкёр.: пушмак пёрёв. тата сурёх.сем к.т\касура п.рле =\ре==.?
Хёшп.рисем Скворцовсенчен кашни кун
к.т\-касу пёхса ывёнмастёр-и тесе ыйта==.
иккен? Паллах: =ёмёлах мар: анчах та выльёхсене уйрёммён пёхнин паха ен.сем те пур?
Сёмахран: в.сене с.текл.рех вырёнсенче
=\ретме майсем =ител.кл.рех? Тата ыр ху=асем юнашар пулнёран ч.рчунсем еш.л курёкне те ытларах турта==.: мёш-мёш сывласа тутлён кавле==.? ,несем с.т лайёх антара==.? Скворцовсем кашни кунах продукцие
патшалёха сута==.? +емье бюджетне уйёхсерен вётамран 14_15 пин тенк. ук=а к.рет?
,=ченсем: акё: к.р мёнтёр.пе ик. вёкёрне те
вырна=тар.=? Каллех тупёш ил.=?
Ик-ви= =ул каялла мёйракаллё шултра
выльёх-ч.рл.х 7_8 пу=: сурёхсем 25_30 пу=
таранах тытнё? Т.нчипех шар кётартнё хаяр
чир _ коронавирус _ Скворцовсен =емйинчен
те пёрёнмасёр иртмен? Ун чухне вара выль-

ёх-ч.рл.х йышне чакарма тивн.? Уттине те
туяннё? Пурп.рех выльёх-ч.рл.хе п.термен?
,=е ачаран к\л.нн. Владимир Скворцовён: паллах: шултра мёйракаллисен хисепне пысёклатас .м.ч. те пур? «Хаяр чире парёнтартёмёр? Малалла та вёй-хал. пултёрчч.: вара .=леме \ркенм.п.р: _ =ир.плетр. ырё малашлёха шанакан хастар? _
Ывёлпа х.р пир.нш.н _ пысёк т.рев? Хушма
ху=алёха аталантарма пулёша==.»?
,=чен алёра .= в.рет? П.рре Вёрнара ГАЗельпе килн. чух Мёньял Хапёс ял. патне
=ывхараттёмёр? Ун чухне шёпах та Владимир Дмитриевичпа мёшёр. выльёхсене пёхма тухнёчч.? Пассажирсенчен п.ри сасёпах
хыттён янраттарч.%
_ Пёхёр-ха: мёньял-хапёссем маттурах ара?
Тив.=л. канури вёхётпа тухё=лё усё кура==.?
Эпир: ав: 55 =ултан =е= иртн. пулсан та п.р .не
тытма \ркенетп.р:_ тер. х.рарём кёшт именерех? _ Тен: кё=ал хамёрён та п.р тына пёру туянмалла мар-и; Пир.н енче =ырми-=атри те
=ител.клех: еш.л улёх. те =умрах?
Владимир Скворцов Мёньял Хапёсрах
=уралса \сн.? Ашш. _ Дмитрий Степанович _
Тёван =.ршывён Аслё вёр=инчен таврёнайман:
хыпарсёр =ухалнё? Амёш.: Анастасия Никитична: 7 ачапа п.чченех тёрса юлнё? Х.н-хурлё
саманара пу= усман? Хёй.н т.пренч.к.сене
=.ршыва юрёхлё пёхса =ит.нтерес тесе =.р.нкун.н тёрёшнё? Владимир Скворцовён п.ртёван.сенчен: шел те: паянхи кун пичч.ш. _
Маркел Дмитриевич _ кёна пурёнать? 92 =улта
пулин те вёхёта сенкер экран ум.нче ирттермест? Пахча-анкартире тёрмашать?
Владимир Скворцов пичч.ш.нчен т.сл.х
илнине п.лтерч.? +авёнпа та вёл п.ч.кренех
тёрёшулёхпа палёрнё? ,= т.лне п.лсе \сн.? 10
=ултах «Гигант» колхозра аслисемпе тан вёй хунё?
Сатур ача в.рен\ре те аван .лк.рсе
пынё? Пу=ламёш классене в.рентекен.н
Мария Платоновнан урок.сене чётёмсёррён
к.тн.? Уйрёмах арифметика: чёваш ч.лхи
предмеч.сене юратнё? Юман =ул=инчи
=ёпанран юхтарнё чернилпа тёрёшсах =ырнё?
13 =ултах +.м.рле район.нчи П.нер чукун =ул станций.нче монтерта тимлен.? Вол-

жскри ГЭС-а .=лекенсем кирлине п.лсен вунулттёри хастар =амрёк теплоход =ине ларса =ула тухнё? Шалу пысёкрах пулин те: =улталёкран каялла таврённё? Сёлтав. кил-=урт
ыйтёв.пе =ыхённё? Хваттер тупма =ёмёлах
пулман? +уралнё тёрёха килсен Вёрнарти
химзавода .=е вырна=нё?
Салтака кайнё _ ар=ын пулнё: те==.? Кашни й.к.тех салтак атти тёхёнма .м.тленет?
Мёньял Хапёсри т.рекл. каччён те х.смете
кайма ят тухнё? Владимир Скворцов Саратов
обла=.нчи Энгельс хулинче =ар службинче
тёнё? Чи малтанах вунё уйёх радиотелеграфист: электромеханик пулма в.ренн.? «1960
=улта ятарлё радиохумсемпе .=леме пу=ларёмёр»: _ аса илч. Владимир Скворцов? Вёл
Юрий Гагарин: Герман Титов т.нче у=лёхне
в.=н. чухне радиостанцире дежурствёра
пулнё: космос =ыхёнёв.пе тив.=терн.?
Салтакран таврёнсан Калининёри СПТУра в.ренн.: механизатор профессине алла
илн.? Оренбург обла=.нче практикёра пулнё:
=ерем у=ма хутшённё? Палёртмалла: Владимир Дмитриевич Й.пре= тата Красноармейски
район.сенчи ха=ат редакций.сенче корреспондентра вёй хунё: ял ху=алёх темипе статьясем =ырнё? Т.п редакторсенчен ыр сёмахсем сахал мар илтн.? В?Скворцов республикёри «Советская Чувашия»: «Коммунизм ялав.»
(хал. «Хыпар») ха=атсемпе те =ыхёну тытнё?
«+.нтер\ =ул.пе» хал. те туслё? Мёньял Хапёс каччине шёпа +ур=.ре те илсе =итерн.:
геофизик тив.=не ви=. =ул пурнё=ланё?
Тёван ен ч.н.в. хытах ил.ртме пу=ласан
Чёваш ене таврённё: Вёрнарта т.пленн.? Чукун =ул =инче: химзаводра тёрёшнё?
1992 =улта =емйипе тёван ялта =.н. =урт
лартнё: йывё=-т.м ч.ртн.? Мёшёр.пе_ Мария Андреевнёпа_ ывёлпа х.р =ит.нтерсе
пурнё= =ул. =ине кёларнё?
Мёньял Хапёсра т.пленн.ренпе Скворцовсем мёйракаллё шултра выльёх-ч.рл.х
тытмасёр п.р =ул та пурёнман? «,=лемес.р
пурлёх пулмасть: тетч. анне? Унён халалне
паянхи кун та асра тытса пурёнатёп»: _ =ир.плетр. кил ху=и?
Елена ПОРФИРЬЕВА?

Асённё пулёшупа кё=ал сыр хат.рлес: =ырла
=ит.нтерес: пулё .рчетес (аквакультура тавар.) .=ре усё курма майсем пур? Грантпа конкурсра =.нтернисене тив.=тере==.? Унта вара
фермер ху=алёх.сем: хёйсем т.лл.н .=лекен
предпринимательсем: ял ху=алёх организаций.сем: потребкооперативсем хутшёнма пултара==.? Грант калёпёш. _ 8_10 миллион тенк.
таран? Ёна илекен.н асённё суммён 30 проценч. чухл. хёй.н нухратне хушма тив.? +ав
ук=ана 24 уйёхра .=е к.ртмелле?
Субсидипе м.н тума пул.-ха; Сёмахран:
проектпа смета докуменч.сене хат.рлеме:
производствёпа склад =урч.сене туянма:
хёпартма тата юсама: =уртсемпе хуралтёсене коммуникацисемпе =ыхёнтарма: ятарлё
автотранспорт тата производство хат.р.сем
туянма тата ытти те?
Гранта тив.=нисен палёртнё тапхёрта
ялан .=лекен вырёнсем хат.рлемелле? Сыр
ен.пе вёй хураканён _ ви=. =ын: пулё .рчетекен.н _ ик. =ын валли? +ырла =ит.нтерекен.н =ак вырёнсене пил.к =ултан кая мар
тытса тёмалла?
2021 =улта «Фермер шкул.н» п.ррем.ш
ушкён.нчен в.ренсе тухнё 27 =ынран 12-шне
хёйсен бизнесне аталантарма 89:6 миллион
тенк. уйёрса панё? +ав шутран 10-ш. _ «Малашлёх» грант (81:7 миллион тенк.)? В.сенчен 8-ш.нпе сыр хат.рлеме: 1-пе _ =ырла
тата теплицёра пахча=им.= =ит.нтерме:
2-ш.нпе =ырла туса илме усё кур.=?
+ак пулёмсем _ республикёра фермерсене хёйсен .=не-х.лне й.ркелесе яма пулёшнин ырё т.сл.х.сем?

Бизнеса
пулёшма
ЧР Министрсен Кабинеч. П.ч.к тата вётам
предпринимательл.хе аталантарассипе
.=лекен корпораципе кил.ш\ тунё? ЧР Пу=лёх. Олег Николаев каланё тёрёх: ку кил.ш\
республикёри бизнес представител.сене
.=леме =.н. майсем туса парать: в.сен проекч.сене пурнё=а к.ртме пулёшать? «Чёваш
енре предпринимательсен шуч. ви=. хут
\ср.? Патшалёх та пур енл.н пулёшма тёрёшать? Акё кё=ал в.сем валли бюджетра 1:5
миллиард тенк. пёхса хунё? +амрёк предпринимательсене грантсем парса хавхалантарёпёр»: _ тен. Олег Алексеевич?

Ял малашлёх. _ =амрёксенче
/

ркенмесен яш-к.р.мпе х.рупра= хулара кёна мар: яллё
тёрёхра та .=-х.ле тухё=лё й.ркелеме пултара==.?
Паллах: пу=аруллё утём тума =амрёксене
т.рев кирл.? Нумаях пулмасть т.п библиотекёра ял ху=алёх техникум.нчи студентсемпе
т.лпулу й.ркелен.? Район администраций.н
пу=лёх.н п.ррем.ш заместител. _ ял ху=алёх.пе экологи пай.н пу=лёх. Вячеслав Горбунов аграри тытёмне патшалёх епле пулёшни пирки чарёнса тёнё? Вячеслав Анатольевич ялта .=лес т.ллевл. =амрёксене кирл.
с.н\сем панё: налук орган.нче регистрациленесси: продукцие туса илсе еплерех ту-

пёшлё вырна=тарасси =инчен ёнлантарнё?
Мероприяти усёллё иртн.: студентсем хёйсене кёсёклантаракан ыйтусене =.клен.? Вячеслав Горбунов тулли хуравсем пама тёрёшнё?
_ Мал .м.тл. =амрёксенче _ ял пуласлёх.:
_ тен. Вячеслав Горбунов? _ Маттуррисем: акё:
фермер .=не пу=ёнса гранта =.нсе иле==.?
Паллах .нт.: харпёр хёй.н .=не: бизнеса
й.ркелеме пултарччёр тесен =амрёксене шкулта
ёс пухнё вёхётрах производствёпа паллаштарни:
рабочи профессий.семпе кёсёклантарни кирл.?
Вёхёта п.рмаях виртуаллё т.нчере ирттерекен:
вёй хумасёр хитре пурнё= =инчен .м.тленекен
яш-х.р нихё=ан та =ёкёр хакне п.лм.?

