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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
«+ит.н\сем хамёр алёра» проектён иртн. номер.сенче эпир Сергей Разинович Илларионов хресчен-фермер ху=алёх.н: «Акконд-агро
фирма» акционерлё обществён тата Андрей Николаевич Моряков фермер ху=алёх.н .=.-х.л.пе =ит.н.в.сем: ку чухнехи технологисемпе
усё курса в.сем производствёна епле аталантарса пыни тата .=ри хастарсем =инчен =ырса кётартнёчч.? Малтанхи икк.ш.нче хёйсен продукцине вырёнтах .=лесе тирпейлени: халёх валли т.рл. ассортиментпа пысёк пахалёхлё продукци кёларни тата =акё м.нле тупёш пани:
Ра==ейри тата республика шай.нчи куравсенче дипломсемпе медальсем =.нсе илни =инчен те паллаштарнёчч.? +акёнпа п.рлех тырёпулёпа выльёх апачл.х культурёсене те хёйсемех туса иле==.: производство объекч.сем хёпартма тата =.н. техника туянма харпёр хёй
ук=ипе: =авён пекех инвестици кредич.семпе те усё кура==.? В.сенчен лайёххине в.ренмелли сахал мар? Андрей Моряков ху=алёх.нче
вара тырё =ит.нтернипе п.рлех п.лт.ртенпе йывёр ви=елл. лашасем .рчете==.: к.т\ йыш хушсах пырать? К.скен каласан: м.нле .=ленипе малалла аталанма май пуррине кётартса пама тёрёшнё в.сенче?
Вёрманх.рри ял.нчи Сергей
Николаевич Михайлов фермер
та малашлёх .м.т-т.ллевсемпе
пурёнать? Унён ху=алёх. районта
=.рулми лартса тёвакан п.ртенп.р ху=алёх тесен те юрать? +ак
.=е вёл 2010 =улта пу=ённё _ 2009
=улхи август уйёх.нче хресченфермер ху=алёх. й.ркелен.: теп.р
=улхи =уркуннерен =.рулми лартса =ит.нтерме тытённё? Халиччен
=.р .=.пе хёй т.лл.н .=лемен =амрёкшён хёюллё утём мар-и =акё;!
+итменнине: Шупашкарта пурённё вёл =.р .=не явё=ма шут тытиччен? Нижнекамскри институт филиал.нче =ёмёл атлетика ен.пе п.л\
илн. тёватё =ул? Тёрук _ =.р .=.???
_ Пурнё=ра урёхла =аврёнса тухасси те пулать? Манпа та =авён
пекех пулч.% шалта: ёшра: =.рпе
.=леме чун туртр. манён: _ пытармар. Сергей Михайлов? _ Ыйхё
в.=н. ка=сем те пулнё? Шухёшларём-шухёшларём та: юлташёмпа
канашласа пёхас тер.м? Вёл Комсомольски район.нчен: фермер
.=.пе пурёнать: =уллен =.рулми
лартса тёвать? «Пу= ватса ан асаплан: =ир.п шухёшланё пулсан:
пу=ён: пулёшатёп»: _ тер.? Сёмахне тытр.: шантарнине =илпе
в.=термер.?
Теп.р тесен: Сергей Николаевич хёй те ялта =уралса \сн.=ке: ял .=.пе тата сывлёш.пе патварланнё: каникулсенче колхозра
тата комплексра теми=е =ул сысна к.т\=.нче =\рен.: фермёра
лав=ёра та тёрёшнё: утё пу=тарнё:
паранкё пухнё: пулла кайнё??? +амрёк чухнехи .м.рл.хе ыррён к.рсе
вырна=нё ч.рине? Кайран та тёван
ял: тёван тавралёх ёшшипе амаланса тёнё? Аслашш.пе асламёш.
те: ашш.пе амёш. те .м.рл.хе
ялта «тымар» янё? Ашш. районти
«Сельхозтехника» п.рлеш.в.нче:
унтан «Акконд-агро фирма» обществёра водительте тёрёшнё:
акапа вырмара колхоз-совхозсене пулёшнё: ыттисем ялти колхоз ферминче .=лесе юп курнё:
аслёраххисем пушмак пёрусем
пёхнё: амёш. вара: Ольга Яковлевна: .несене машинёпа сёвакан операторта чунне панё? ,=чен
=ынсем п.р сёмахпа: ялан .=ш.н
=уннипе палёрса тёнё? Манён мёшёрём вёл вёхётсенче Вёрманх.рринче .не ферми заведующий.нче
.=лен. май: эп. Володь пиччепе На=та= аппана та: Ольёна та:
Ольга Яковлевнана: =ывёх п.лсе
тёнё? Улми улму==инчен аякка \кмест тен. ев.р: ачасем те аслисене хывса \сн.? Ольёпа Николай
Михайловсен ик. ача _ Сергейпе Наташа? Сергей Николаевича п.летп.р .нт.: вёл _ хресченфермер ху=алёх.н ерт\=и: Наташа
Мускавра пурёнать? Сёмах майён
каласан: Сергей Николаевичён
хал. хёй.н те ви=. ача _ ик. х.р
те п.р ывёл?
+апла 15 гектар =.рулми лартнинчен пу=ённё хресчен-фермер

+.р .=.пе аталанать

ху=алёх.н .=не? +ара алёпа пикенн. .=е: унён техника та: ытти
.= хат.р.сем те пулман малтанхи
вёхётра? ,=лес кёмёл кёна хавхалантарса тёнё? +акё вара пур чёрмава та =.нтерсе пыма пулёшнё? Пулас тухё= валли к.ркунне
анана сухаласа кёпкалатма: =уркунне технологипе пёхнё .=сене
пурнё=лама: =.рулми лартса хёварма: кайран ретсен хушшисене
кёпкалатса тёма ёна Борис Левкеевич Алексеев фермер техникёпа
пулёшнё? Вёл та Вёрманх.рринчех
.=лет: малтан кунти «Красное Сормово» колхоза ертсе пынё: каярахпа унён ник.с. =инче хресчен-фермер ху=алёх. й.ркелен.: малтанхи
вёхётра фермёра выльёх-ч.рл.х те тытнё пулсан: хал. тырёпулё тата утё-улём туса илессипе ытларах тимлет?
Анчах С?Михайлов ху=алёхнех
таврёнар-ха? Сортлё вёрлёхпа п.рле удобрени парса лартнё тата кайран та уяса пёхса
тёнё =.рулми пысёк тухё= парасса: самай пайта к\рессе шаннё
фермер? Анчах та тип. = анталёк
хёй.ннех тунё: т.прен илсен вёрлёхлёх кёна кёларса пухнё малтанхи =ул? +ав вёхётрах вёрлёхпа
минераллё удобренисем: стимуляторсем туянма кредит та илн. пулнё? +апах та .=лес кёмёл. п.тмен
унён: «йывёрлёх ум.нче пу= усмалла мар тесе =ир.плетме тёрёшрём
хама хам»: _ аса илсе каласа пач.
пирвайхи утёмсем =инчен хресченфермер ху=алёх.н ерт\=и?
+апла вара =ул-й.ртен пёрёнман нихёш =ул та: вунё =ул лартса =ит.нтерн. «икк.м.ш =ёкёра»:
=уллен 25-45 гектар таран вырён
уйёрнё ун валли: лайёх лаптёксенче вырна=тарнё ёна? Кашни =ул ик.
сортран кая мар =им.= хушнё уйра?

+.рулми лаптёк.сене к.ркунне сухаласа хёварнё? +уркунне технологипе пёхнё п.т.м .=е пурнё=лама
тёрёшнё? Н\р.ке с\релесе хупланё? +.р ёшёнсан йёрансем ч.рн.?
Хутёш удобренисем парса: стимуляторсемпе усё курса =.рулмине
кёпёшка =.р =ине варёнтарса хёварнё? Тухё=а хушас т.ллевпех
калча =ит.нн. чухне те удобрени
парса апатлантарнё =уллен? +у
ка=а =.рулми реч.сене ик.-ви=.
хутран кая мар купаланё: \сентёрана кал-кал =ит.нме: тухё= хушма условисем туса панё: анана кёпёшка тытнё? Чён-та: п.р =ул.нче
=умёр =унё =ине-=ине: йёрансем
хушшине к.ме йывёрланнё: =умкурёксем вёй илн.: ун чухне тухё=
та начартарах пулнё? Тухё= тен.рен: вёл: т.прен илсен: начар мар
хресчен-фермер ху=алёх.н? 2019
=улта та: сёмахран: кашни гектар
вётамран 200 центртан кая мар
тухё= панё? +авёнпа «экспортлёх»
та =ит.нн. продукци? Ана =инче
мих. =ине мих. ларнине курма
пулатч. тётёшах? +.рулми сутён
илме килн. фурёсем (витн. вёрём машинёсем) черетленетч.=
хранилище умне? Уйрём =ынсемпе хёшп.р учрежденисем те туяннё ёна хресчен-фермер ху=алёх.нчен: вырёнтах продукци туянса
хат.рлеме май килнипе кёмёллё юлнё?
_ Тупёшлё-и =.рулми туса илни;
_ интереслент.м эп. хресчен-фермер ху=алёх.н ерт\=ипе т.л пулса кала=нё чухне?
_+улпа =ул п.р килмест? +апах
та ву=ех тупёшсёр тесе калаймастёп: _ тер. вёл манён ыйту =ине
хуравласа?
Хресчен-фермер ху=алёх.нче
=.рулми туса илессине механизацилен.? Вёй =итерсе пынё

май: =.рпе .=леме тракторсем:
ял ху=алёх машинисем: ытти .=
хат.р.сем туяннё? Вёрлёха упрама унчченхи сысна фермине реконструкцилесе =.нетсе хранилище тунё? Ёна валли ятарласа
инвестици кредич. илн.? Патшалёх пулёшёв.пе усё курса хранилищ.не палёртнё срокра хута янё?
+авах та п.р .=е _ «икк.м.ш =ёкёра» пу=тарса к.ртессине =ынсене
явё=тарсах тума тивет? ,=ш.н лайёх хавхалантарнине кура теми=е
ялтан та пухёна==. =ынсем =.рулми пу=тарма: Вёрманх.ррипе Тёвайран: Вётаяльпе Кармалтан:
Мучартан е: к.скенрех каласан:
+.н. Ишпу= таранах? Ин=е ялсенчен =ынсене Сергей Николаевич ху=алёх автобус.пе хёй турттарать _ ирхине кайса илет: ка=па
.= хы==ён ле=ет? +улленех =апла?
+ынсемш.н те аван хушма ук=а
тума май пурри? Вёй питти =амрёксене те: аслёрах \с.мрисене
те курма пулать в.сем хушшинче?
+акна та асёнса хёварар: .л.крех пулсан: хёш-п.р колхозсемпе
совхозсенче 100-150 гектар е ытларах та =.рулми лартса =ит.нтерн.: «Красная Чувашия» колхозра унён лаптёк. 200-250 гектара
та =итн. пек астёватёп? Тухё=. те
аванчч.: тупёш. те самаях к.н.?
Хал. .л.кхи мар? +авёнпа Сергей Михайлов фермер ку .=е малалла тёсни ыттисемш.н т.сл.х?
Кё=ал та вёл =.рулмине 20 гектартан кая мар вырён уйёрма
картса хунё? Вёрлёхне п.т.мпех
=.нетесш.н: малтанхи кивелерех
панёран ёна сутса =.н. вёрлёх туянасшён?
Паллах: п.р =.рулмипе кёна
.=лемест фермер: тырёпа нумай
=ул \секен курёксем те: =.р пулёхне лайёхлатма горчица та: сутлёх
х.рл. ч.к.нт.р те акса тёвать?
Х.рл. ч.к.нт.р 5 гектар пул.: ёна
вёл халиччен те туса илн.: кё=ал
та планлать?
+урхи т.ш тырё культурисем
вара п.т.мпе 300 гектар йышён.=?
Халичченхи пекех: =урхи тулёпа
урпа ху=алан.= хресчен-фермер
уй.нче? Тырё: =ёкёр ыйтёв.сем
тата =акёнпа =ыхённё савёнё=па
хуйхё-суйхё та =.р .=лекенсен пурнё=.нче .м.рсен тёршш.пех пулнё: в.сен шёпи =ынсене ялан пёшёрхантарнё? «+ёкёр пулсан _
пурнё= хавас. те: юрё та п.рлех
пул.»: _ =ак каларёша эпир каламан: вёл =.р =инче .=лекенсен
.м.т-т.ллев.пе шухёш-кёмёлне
.л.крен палёртса тёрать?
Сергей Михайлов ху=алёх.нче
тырё акса =ит.нтерессине =.рулми лартса тунё пекех пысёк тимл.х
уйёра==.? М.н-м.н те _ шёпах т.ш
тырёпа =.рулми т.ревлесе: хёват к\рсе тёра==. ху=алёха: кунти =.р .=лекенсене сум к\рекенни

те в.семех? Эп. сёнанё тёрёх: тулёпа урпа уй.сем ху=алёхра =уркуннеренех ку=а ил.ртме тытёна==.: тик.с шётса паркалана==.?
М.нш.н тесен в.сене агротехника
т.л.ш.нчен чи лайёх сроксенче:
хастар та ёшё кёмёлпа акса хёвара==.? Хё=ан тата м.нле пахалёхпа
акнинчен нумай килет? Тепри-тепри
=.р акма юрёхлё пулса =итичченех
пу=не чикет: акана в.=лени =инчен
рапортлама васкать: =апла майпа
тухё=а =ухатать? Астёватёп: п.р
=улхине «Красная Чувашия» колхозри =.р .=лекенсем акана ыттисенчен каярах та пу=ённёчч.: тырри вара чи тухё=лисенчен п.ри
пулнёчч.? +акна эп. в.сем ака
вёхётне лайёх п.лнипе =ыхёнтарнёчч.? +.н=ырмари Вячеслав Николаев та с\релесе н\р.ке хупланё
хы==ён =умкурёксене шётса \сме вёхёт парать: унтан =.р хат.рлеме: акма тытёнать? Тухё= унён
=уллен чи пысёккисенчен п.ри?
Вёрманх.ррисем п.лт.р кашни
гектартан ампар ви=ипе вётамран 28 центнер тырё =апса илн.?
Сулмаклё тухё=? Ытти =улсенче те
к.лет пушё тёман? Ку .нт. хресчен-фермер ху=алёх.нчи механизаторсем: ытти .=ченсем тырёшён та тёрёшса .=ленине кётартса
парать? Вёй хумасёр: тёкакланмасёр: чён та: ним.н те пулмасть?
Акё фермер ху=алёх.нче кё=алхи
=уракинче акмашкён =урхи т.ш
тырё культурисен вёрлёх.сене
=ител.кл. хывса хёварнё: в.сем
п.т.мпех кондицилл.? Апла пулин
те кунта =акёнпах лёпланса ларма==.? Вёрлёхсене лайёх сортсемпе =.нетсе пыма тёрёша==.?
+апла =урхи туллён Ульяновская
105 тата урпан Владимир сорч.сен элита вёрлёх.сене кашнине
20-шер тонна туянса хат.рлен.
кё=ал? В.сене пусё =аврёнёш.нче
чи малтанах вёрлёхлёх .рчете==.:
в.сем тухё=а \стерсе пымалли
ник.с пулса тёра==.? Паха та сортлё вёрлёх _ хёех теп.р тухё=: те==.
халёхра? +акён п.лтер.шне кашни =.р .=лекен п.лет? Паллах:
минераллё удобренисемс.р те
май килмест? В.сем \сентёраншён элексир пекех: ёна лайёх \ссе аталанма пысёк вит.м к\ре==.?
+акна асра тытса 27 тонна азофоска: 8 тонна диаммофоска: 6 тонна аммиак селитри к\рсе килн.?
В.сем тухё=а тата тырёсен пахалёхне й.ркелеме тив.=? Ахальтен в.сене туянма Россельхозбанкран 5 процентлё =ёмёллатнё
кредит илн.-и; Вёй =итерсен фермер кё=алах тырё хранилищи тума
пу=ёнас .м.тпе те пурёнать?
Ху=алёхра =урхи .=сем пу=ланнё
.нт.? Механизаторсем агрегатсене уя илсе тухнё? Чи малтанах
=.ртме сухи туса хёварнё лаптёксене тата люцерна пуссисене с\релесе н\р.к хупланё? 27 гектар
=ине хёйхальл.н люцерна акса
хёварнё? Тёвай _ Вёрманх.рри
авто=улён х.ррине те люцерна
акнё? +анталёк й.ркеленсе =.р
пулса пынё май уй-хир .=.сем
вёй илсех пыр.=: кашни кун пулас
тухё=шён к.решме тытён.?
+ав вёхётрах утарне те тимл.хс.р хёварм.: вёл юлашки =улсенче пыл хурч.сем те .рчетет? «+ак
.=е те чун выртать»: _ тет Сергей
Николаевич?
И?ГЛАДКОВ?

