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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
Чёваш Ен.н социаллё пурнё=.пе экономика аталанёв.н 5 =уллёх комплекслё программине анлён с\тсе яврёмёр? +ир.плетн.
программёпа ытти сферёсенчи _ экономикёра: промышленно=ра:
строительствёра: ял ху=алёх.нче: сывлёх сыхлав.нче: в.рен\ре:
культурёра паян тата =ывёх =улсенче пурнё=а к.ртекен .=сем
пурте юлашкинчен пурнё= шайне \стерме тив.=?
«Пир.н умра тёракан т.ллев _ =ынсене хёйсен .=-х.лне
суйлама пулёшасси»:_тесе палёртнё республикён .=лев министерствин анлё коллегий.нче?
Республикёри п.ч.к бизнес чылай чухне экономика \с.м.н
хёвёртлёхне: п.т.м регион продукч.н тытёмне палёртать?
Паян п.ч.к тата вётам бизнес представител.сем республикёри .=леме пултаракан халёхён п.рре ви==.м.ш яхён пайне .=пе тив.=тере==.? Асённё секторён п.т.м регион продукт.нчи т\пи 32 процент ытла?
Пир.н умра предпринимательсен =.н. ёрёвне й.ркелессипе
=ыхённё уйрём т.ллев тёрать? Предприниматель .=-х.лне хастар чунлё та =ир.п т.ллевл. =амрёксене явё=тармалла? +ак
т.ллевпе «Предприниматель азбуки»: «Паян студент _ ыран

предприниматель» в.рент\ программисем пурнё=лана==.? Анчах кашниех предприниматель пулма пултарайманнине лайёх ёнланатпёр? +акён валли йёрёлёх: пултарулёх: теветкелленме хат.р пулни: хёв .=\ш.н тата хёв .=пе тив.=терекен
=ынсемш.н яваплёха туйса тёни кирл.?
П.ч.к тата вётам предпринимательл.х субъекч.сем пат.нче .=лекенсен йышне 2020 =улти 157 пин =ын шут.нчен 2025
=ул т.лне 205 пин =ынна =итерме палёрта==.? «Манён бизнес» проект шай.нче бизнеса пулёшу паракан м.нпур организацие п.р лаптёка п.рлештерес .= в.=ленн.?
Чёваш Енре фермер .=не аталантарассине республика правительстви тимл.х уйёрнине: хёвёртлёха чакармасёр тухё=лё
.=лесе пымаллине: фермер ху=алёх.сене кирл. пек условисем туса памаллине палёртр.= нумаях пулмасть п.р районти
.=л. т.лпулура? Унта шёпах фермерлёха аталантарас: предпринимательл.хе пулёшас ыйтёва т.п вырёна хуч.=? Инвестици тата предпринимательл.х пултарулёхне \стерес: предпринимательсен прависене х\т.лес ен.пе .=лекен координаци
канаш. туса хуни те =ак т.ллевех =ир.плетет?

+утё .м.тл. ерт\=.
Кё=алхи =ул пу=ламёш. т.лне
пир.н районта п.ч.к тата вётам предпринимательл.х.н 302
субъектне шута илн.? В.сенчен
27-ш. п.ч.к тата вётам предприяти: 275-ш. уйрём предприниматель: =ав шутра 38 хресченфермер ху=алёх.? Тёвай енри
п.ч.к тата вётам предпринимательл.хре 1602 =ын .=лет? П.ч.к
предпринимательл.х сферинчи
п.р уйёхри вётам .= ук=и 16934
тенк.пе танлашать?
Пир.н районён та социаллё
пурнё=.пе экономики малалла
аталанса пырать? Предприятисенчен «Акконд-агро фирма» АО:
«Акконд с.т» ООО: «Тёвай кооператив.» ПО: С?Р?Илларионов:
В?Г?Грачев хресчен-фермер ху=алёх.сем хёйсен тив.=.сене аван
пурнё=ла==.? Ытти ХФХсем те
в.сенчен юласшён мар?
Борис Алексеев хресчен-фермер ху=алёх. те: ак: ял ху=алёх
=.р.сене .=лесе хат.рлессипе
ырё т.сл.х кётартать?
???Ял ху=алёх кооператив.сенчен хёш-п.рисем хёйсен тив.=.сене пурнё=лайми
пулсан: 2006 =улта районти
«Красное Сормово» ЯХПКран
й.ркелен. асённё хресчен-фермер ху=алёхне? Борис Левкиевич Алексеев предприниматель
йышённё ял ху=алёх .=.сене
й.ркелесе пыма? Мёйракаллё
шултра выльёх: каярахпа сысна
та пёхнё ик. ял =ыннисем: п.рч.лл. тата пёр=а йышши культурёсем те туса илн.?
Выльёх пёхакансене =ёмёл мар
.=.сенче хавхалантарма 2014
=улта «Тёвай район.нчи с.т-=у
фермин чи лайёх коллектив.» ята
=.нсе илессиш.н ёмёрту пу=арнё
ун чухне район администраций.н
АПК аталанёв.пе экологи пай.?
Кашни уйёхрах п.т.млетн. с.т
епле суса илнине: пысёк кётарту тунисене .= вырён.нчех Дипломпа парне парса чысланё?
+акё: паллах: дояркёсене тата
тухё=лёрах .=леме хистен.?
_Алексеев хресчен-фермер
ху=алёх.нче .=е лайёх й.ркелен.: выльёх пёхакансем пит.
тёрёшуллё: кану кун.семс.р
.=ле==.? Мёйракаллё 81 пу= шултра выльёх усра==. вёрманх.ррисемпе ч\к=ырмисем: в.сенчен 35ш. сёваканни? Январь-октябрь

♦ Б.Л.Алексеев
уйёх.сенче 100:6 тонна с.т туса
илн.: ноябр.н 1-м.ш. т.лне п.р
.не пу=не вётам сёвём 2874 килогрампа танлашнё:_тесе =ырнё
выльёх пёхакансен =ит.н.в. пирки «Ял .=чен.» ха=атён п.р номер.нче? Ик. =ул хушши =апла
чысласа хавхалантарни кайранхи п.т.млет\сем =ине те вит.м
к\н.: паллах? «П.ч.к =ит.н\рен
пысёкки пулать»:_тесе ахальтен каламан-=ке ватёсем? +улталёка та ёнё=лё в.=лен. .нт.
=акён хы==ён вёрманх.ррисемпе ч\к=ырмисем?
Раиса Алексеевна Шурасевёпа
Любовь Степановна Гаврилова:
Николайпа Василий Алексеевич
Лаптинсем: Николай Варсонофьевич Павлов: Владимир Алексеевич Николаев хёйсене шанса
панё тив.=.сене аван пурнё=ланё
=ав тапхёрта?
Вун тёватё =ул хушшинче улшёнусем сахал мар пулнё Алексеев хресчен-фермер ху=алёх.нче?
Т.рл. сёлтавсене пула выльёхч.рл.х пёхас тив.=е пёрахё=лама
йышённё кунта?
Хальхи вёхётра в.сем п.рч.лл. тата пёр=а йышши культурёсем =ит.нтерессипе вёй хура==.?
_Нумай =ул \секен курёка 90
гектар =инче вырён панё эпир:
121 тонна утё хат.рлеме пултартёмёр? П.рч.лл. тата пёр=а йышши культурёсем пур. 405 гектар
йышённё: =ав шутран 155 гектар
тулё: 160 гектар урпа? Вырмана
ёнё=лё в.=лен.: 854 тонна п.р-

ч.лл. тата пёр=а йышши культура (420 тонна тулё: 434 тонна
урпа) =апса т.ш.лен.? Кё=алхи
тухё= савёнтарч.: п.р гектар
пу=не 27:1 центнерпа танлашр.
вёл? 65 гектар =.р сухаласа хёвартёмёр:_хёйсен .=.пе к.скен паллаштарч. асённё ху=алёх ерт\=и?
Йывёрлёхсем ум.нче пу=а усмалла марри пирки палёртать
Борис Левкиевич: =ит.н\сем
п.т.мпех =.р .=чен.сенчен хёйсенчен килнине асёнать тата?
Унён сёмах.сенчен Николай
Алексеевич Лаптинпа Илья Валерианович Ефимов механизаторсем хресчен-фермер ху=алёхне
й.ркелен.ренпех трактор рул.
ум.нче пулнине п.лме т\р килч.?
Эдуард Анатольевич Ильинпа Вячеслав Федорович Александрова
та ырёпа палёртр. вёл? «Иртен
пу=ласа тавралёха ка= чаршав.
каричченех уйран к.ме васкамастч.= маттурсем»:_мухтать
хёй.н .=чен.сене Б?Алексеев?
,= ук=ине вёхётра пара==.:
кирл. пулсан пулёша==. те иккен
кунта тёрёшуллё работниксене?
Борис Левкиевич 1964 =улхи
ака уйёх.н 16-м.ш.нче +.н. Пуянкассинчи нумай ачаллё =емьере =утё т.нчене килн.? ,= =умне
=ыпё=са \сн.: тёван ялти сакёр
=ул в.ренмелли шкулта лайёх
паллёсемпе в.ренн.?
+ир.п п.л\лл. пулма ёнтёлнё
каччё: =авёнпа теп.р ик. =улне
Элпу=.нчи вётам шкула =\рен.?
Аттестат илн. хы==ён Тёван

=.ршыв ум.нчи чыслё тив.=.сене
пурнё=ланё: 1982_1984 =улсенче
Германире службёра тёнё? «Киле
таврёнсан «Тёвайри кооператив»
потребобществёра водительте тёрёшрём п.р хушё: ялсенчи магазинсене =ёкёрпа булка изделий.сене вёхётра илсе =итеретт.м.р
куллен? Кайран ытти =.ре .=леме
=\рер.м: уйрём предприниматель .=не й.ркелеме т\р килч.
ял ху=алёх.нче вёй хума тытёниччен»:_ кала=ёва малалла тёсать умри ар=ын?
Кооператорсемпе п.рле туслё .=лени Борис Левкиевич
пурнё=не лайёх вит.м к\н.: =ул
юлташ. тупма пулёшнё?
Канаш район.нчи +.н.
Шелтт.м ял.н х.р.пе: Ирина
Петровнапа: 1985 =улта =емье
чёмёртанё?
_Ик. =.н. ял =ынни п.р чёмёра п.рлешр.м.р те =апла:
пысёк =.н.л.х патне пырса
тухрёмёр:_ш\тлет =емье пу=.?
Ирина Петровна «Тёвайри кооператив» потребобществён
магазин.нче т.рл. тавар с.нн.
малтан: халь хёйсем суту-ил\
й.ркелен.: электротаварсемпе
тив.=тере==.? +ынсемпе яланах
ёшшён кала=ать суту=ё? +емье
_ вёй-халпа хавхалану к.рекен
хёватлё =ёлку=? Алексеевсем
п.р- п.рне ёнланса: пулёшса:
юратса пурёна==.? Ви=. ывёл
=ит.нтерн. туслё мёшёр? Олег
Мускавра .=лет? Анатолий аслё
п.л\ илн.: Чёваш Ен Пу=лёх.н
Администраций.нче тёрёшать?
Мёшёрланнё: х.рпе ывёл =ит.нтере==.?
Шел: т.пк.ч.н: Владимирён
пурнё=. синкерл. пулч.? +ул
=инчи автоаварине лексе вёхётсёр уйрёлса кайр. пурнё=ран?
Алексеев хресчен-фермер
ху=алёх.нчи .=сене й.ркелесе
пыма пулёшатч. вёл ашш.не?
+утё малашлёх пирки .м.тленн.
=амрёка: Владимир Борисовича:
манма==. районта пурёнакансем?
Тёван =.ршыв х\т.лев=и кун.нче =уллен унён яч.пе районти волейболистсен турнирне
й.ркеле==.? Унта республикёри
спортсменсен ытти командисем
те хутшёна==.? Вёйёсем кашнинчех х.р\ ирте==.?
,=рен татёлмасёр: заочно майпа Хусанти социаллё тата гуманитари п.л.в.сен институт.нче
аслё п.л\ илн. ху=алёх ерт\=и?
Теп.р лайёх енне те асёнмасёр
иртес килмест? Борис Левкиевич

яланах теприне ырё тума тёрёшать: унён кёмёл-туйём.пе интересленет: с\р.кл.х ху=аланнине
туйсан хавхалантарать?
Районти депутатсен Пухёв.н
депутач. пулнё май: хёй.н округне к.н. ялсенче пурёнакансемпе
тётёшах т.л пулса т.рл. ыйту
татса пама пулёшатч.? Ырё кёмёллёскере Кив. тата +.н. Пуянкасси =ыннисем сентябр.н
13-м.ш.нче теп.р хут районти депутатсен Пухёв.н депутатне суйланё? +ынсен шанё=не тив.=л.
пулнё ятпа саламлатпёр ёна вулакансен яч.пе?
+апла: пурнё= п.р вырёнта тёмасть? ,нерхи чёнлёхсем хы=а
юла==.: в.сен вырённе =.ннисем
киле==.? Экономикёра та =аплах?
Унччен инвестици ил.рт\л.х.н
рейтинг.сене хат.рлен. чухне
регионён географи вырна=ёвне:
=ут=анталёк ресурс.сене т.пе
хунё пулсан: 2019 =ул кётартёв.
тёрёх в.сен 11 процентпа танлашкан вит.м. пысёк пулман?
Халь малти вырёнта _ шалти рынок: унтан _ производство май.сем: регионти инфратытём?
Ку тапхёрта бизнеса та =ёмёл
мар? +акна шута илсе Ра==ей
Федераций.н Президенч. кё=ал
майён 11-м.ш.нче вак тата вётам бизнеса тата хёйсем т.лл.н
.=лекен статус илн. граждансене
пулёшмалли =.н. мерёсем =инчен п.лтерч.?
Пысёк компанисем пурнё=лакан
туянусен .=не п.ч.к предприятисене те хутшёнтарассине те анлёлатмалла: в.сене экспорт тавар.сем туса кёларассине й.ркелес
тата туса кёларас .=ре пулёшмалла: кредита гаранти пулёшёв.
парассине \стерсе пымалла: бизнес валли .=лекен инфратытёма:
предпринимательсене патшалёх
паракан пулёшу .=.семпе хёйсем
.=лекен-пурёнакан вырёнтах усё
курмалли майсем туса: лайёхлатса пымалла?
_Юлашки =улсенче республика
фермер.сем производствён калкал \с.мне тив.=терч.=% тупёшсем 5 =ул хушшинче 11 хут: мёйракаллё шултра выльёх шуч. _ 7
хут ытла: акса-лартса илекен =.р
лаптёк. _ 6:5 хут: хресчен-фермер ху=алёх.сенче .=лекен =ынсен шуч. 4 хут ытла \сн.:_Чёваш
Енри .=теш.сен =ит.н.в.семпе
кёмёллё пулнине п.лтерет Борис Левкиевич?
ЧР ял ху=алёхне аталантарма тёрёшакансемш.н савёнма
п.лет эппин вёл? Пысёк опытпа
тётёшах паллашать мал .м.тл.
ерт\=.? В.семпе тан пыма тёрёшать: .=ре харсёр пулнёшён район администраций.н: Чёваш Патшалёх Канаш.н: ЧР ял ху=алёх
министерствин Хисеп грамотисене тив.=л. пулнё?
+ынлёх.: пу=арулёх. пысёк
унён: хёй тавра хастар: .=е парённё =ынсене явё=тарма: производствёна й.ркелеме пултарать
Б?Алексеев предприниматель?
Яланах халёх хушшинче курма
пулать сывё пурнё= й.ркине тытса пыракан ар=ынна? Ялти пурнё=
аталанёвне хёй.н т\пине те хывма ёнтёлать вёл?
А?НИКИТИНА?

