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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
,= тени пурёнмалли т.п =ёлку= пулнё май: =ынсем .=леме: =ак ник.с =инче пурнё= условий.сене лайёхлатса пыма: хёйсен пултарулёх май.семпе туллин усё курма: обществёшён
усёллё пулма тёрёша==.? +авна май ялсенче хресчен-фермер ху=алёх. туса хурса тата ёна
й.ркелемес.р те =.р .=.пе пурёнакансем чылайён? Тушкилтех акё: маларах та =ырнёчч.ха ун пирки: хресчен-фермер ху=алёх.сем теми=е? Пурте тёрёшса: хавхаланса .=ле==.:
\с.мсем тёва==.% кам .не выльёх: тырё-пулё .рчетет: кам =.рпе .=ленипе п.рлех лашасем е качакасем усрать: в.сен йышне хушать? +акё та пысёк п.лтер.шл. _ пурте продукци
калёпёшне тата унпа тив.=терессине \стерсе пыма вёй хура==.? +ак т.ллевпе малта пыракан =.н. технологисемпе: ку чухнехи техника тата инвестици май.семпе усё курассине
малти вырёна хура==.? Паха продукцие хёйсене кирлинчен ытла халёх валли туса иле==.?

Тёрёшса .=лесе ху=алёхён
\с.мне хуша==.

♦ В.Кузьмина, Ю.Алексеев, Д.Алексеев
Ил.п.р: т.сл.хрен: Дмитрий
Юрьевич Алексеевён хресченфермер ху=алёхнех? Паянхи сёмаха шёпах ун пирки й.ркелесе
пырасшён эп.? Асённё хресченфермер ху=алёхне 2013 =улта
туса хунё? Т.прен илсен: районти хресчен-фермер ху=алёх.сенчен ытларахёш. =ак =улсенче чёмёртаннё та .нт.? Ху=алёх
пу=лёх.: Дмитрий Юрьевич: Тушкил ял.нче 1987 =улта =уралнё?
Вётам шкул п.терсен Шупашкарти И?Н?Ульянов яч.лл. Чёваш патшалёх университетне в.ренме
к.н.: строительство ен.пе п.л\
илн.? Университет п.терн. хы==ён
п.р =улталёк Мускавра Президент
полк.нче службёра тёнё: унтан
Шупашкарта «АККОНД» акционерлё обществёра строительство
участок.н начальник.нче тёрёшнё? П.р хушё Мускавра та юлташ.семпе п.рле фирма у=са .=лен.?
Хал. ялта: хёй.н ху=алёх .=.нче?
Паллах: п.ччен мар: ёна ашш.:
Юрий Алексеевич Алексеев: нумай пулёшать производствёна
й.ркелесе пыма? Кам-кам та: вёл
_ ху=алёх .=.нче пи=.хн. =ын?
1971_1991 =улсенче Тушкилти вётам шкулта военрук-физкультурникре тата шкул директор.нче (вунё
=ул) .=лен.? 1991 =улта вырёнти
ял администраций.н пу=лёхне
лартнё? 1993 =ултан вара «Шимкусский» ху=алёх ерт\=ин тилхепине шанса панё ёна? 2000 =улхи
августран ху=алёха ертсе пынипе п.рлех Тёвайри =у завоч.н
директор.н тив.=.сене те туса
пынё? Н?М?Яклашкинён «Тёвай
ен.н сумлё =ыннисем» к.некинче
ун пирки =апла =ырнё й.ркесем
пур% «Ю?Алексеев ху=алёха ёнё=лё
ертсе пырать? Пурлёхпа техника ник.с. т.рекленет? Ху=алёхра
.=лекенсене .= ук=и вёхётра т\ле==.: тырёпа утё-улём парса хавхалантара==.? Хастар ерт\=.не
«Хисеп Палли» орденпа та на-

градёланё»?
+ав вёхётрах «Шимкусский»
ник.с. =инче хресчен-фермер
ху=алёх.сем й.ркеленн. чухне
те ху=алёх пу=.нче вёл пулнё?
Д?Алексеев хресчен-фермер
ху=алёхне хастар .=пе пулёшакансем татах та =ук мар? Валентина
Николаевна Кузьмина дояркёнах
илер акё? Аллё икк.ре вёл? ,мрипе
фермёра темелле? Унта амёш.пе
п.рле ача чухнех =\реме тытённё:
аслисене пулёшнё? Кайран хёй те
унта пынё? «Шимкусский» совхозра: Сергей Илларионов хресченфермер ху=алёх.нче .не сунё?
«,=ре \ркенмен харсёр х.рарём
вёл» тер.= ун пирки? Ахальтен-им
=уллен тен. пекех грамота е парне
парса чысла==. ёна? Кё=ал та вёл:
сёмахран: Чёваш Республикин ял
ху=алёх министерствин Хисеп грамотине тив.=л. пулнё? Сергей Артамонов министр хёй аллипе панё
ёна: \л.мрен те =ит.н\сем тума
ырё суннё .=чене? Хёй =емьелл.:
ача-пёчаллё: мёшёрлё?
Сёмах майён каласан: .несене
ху=алёх ферминче ирл.-ка=лё ик.
аппаратпа сёва==.: потребительсем патне таса та пахалёхлё с.т
ёсатма тимле==.? «Ик.-ви=. .нерен пу=ланё фермёра: хал. в.сен
йыш. 36 пу=а =итр.»:_каласа парать Юрий Алексеевич: фермёна куллен пулёшма =\рекенскер?
Унён ху=алёхпа пурнё= опыч. паян
хресчен-фермер ху=алёх.н .=.нче
питех те кирл. пулса тухнё? К.=ех
=итм.ле =итсе пырать вёл =ул.пе: анчах ху=алёх .=не пёрахаймасть: м.нш.н тесен вёл унённе
ёшне-варне к.рсе вырна=нё? Тен:
=акё вёй-хал хушать те ёна: патварланма май парать? Эп. унпа
сотовёй телефонпа кала=нё чухне те хёй выльёхсемпе к.т\ре
пулнине калар.? «Уйра-ха эп.»:_
тер.? Выльёхсем тен.рен: в.сен
йыш. хал. утмёл пу=ран иртн.:
=ав шутран сёваканни: маларах

асёнтёмёр .нт.:_36 пу=? ,несен
хисеп. кашни =ул \ссе пырать:
кё=ал та хушённё? В.сене: вёхётра п.т.лентерсе хёварса: кашнинчен =уллен п.рер пёру пёхса
илме тёрёша==.? Кё=алхи сакёр
уйёхра =апла 32 пёру =ут т.нчене
килн.% 100 .не пу=не шутласан:
96:8 пу=па танлашать? Аван кётарту? Пёруланё .несем: п.летп.р
.нт.: с.т хуша==.? +акё кирл. те
тупёшлёха \стерме? Тухё=лё .несен пёруш.сене к.т.ве =.нетсе
пыма =ит.нтере==.? П.лт.р ку вёхёт т.лне .несем вётамран 4139шар килограмм с.т антарнё пулсан: кё=алхи кётарту _ пил.к пин
=урё? Акё м.н чухл. с.т хушнё
кё=алхи сакёр уйёхра маттурккасем? Хал. те талёкра вётамран вунсакёршар килограма яхён
панине савёнса п.лтерч. Юрий
Алексеевич? «К.ркуннепе: чён та:
чакарч.=: маларах =ир.м-=ир.м
ик. килограмм ытла та антарнё»:_тер. вёл? С.т.н п.р килограмне халёхран хал. 18 тенк.пе
туяна= = . пулсан: в.сенне _ 20 тенк.пе? С.т лайёх антарнине кура
.несемпе к.т\ре =\реме те хавас:
паллах? Райадминистрацин АПК
аталанёв.пе экологи пай.н специалисч.сем кё=алхи сакёр уйёхшён
туса хат.рлен. сводкёна пёхсан:
=акё у=ёмлён курёнать% Дмитрий
Алексеев ху=алёх. п.лт.р ку тапхёрта пур. 115:9 тонна с.т туса
илн. пулсан: кё=ал _ 170:5 тонна? П.т.м.шле сёвём хушём. _
54:6 тонна? М.нле =унатланмёнха; +апах та Алексеевсем хёйсенчен ытларах Сергей Илларионов
ху=алёх.пе мёна=лана==.? «Хресчен-фермер ху=алёхне еплерех
=.клесе яч.=»:_те==.?
Эп. Тушкилте пулнё кун вара
к.т\пе к\рш.лл. Шёхаль =ынни
Владимир Баландаев =\ретч.?
К.т\ре сёвакан .несемс.р пу=не
пушмаксем те пурчч.? Лёпкён =исе
=\ретч.= в.сем Сёхётпу= енчи

уйра? К.т\=. те кёмёллё хёй.н
.=.пе? «Ук=а начар мар т\ле==.:
.= хы==ён канмалли: выртса тёмалли условисем лайёх? Апат т\левс.р =итере==.? Ытти ен.пе те
пулёша==.? Тата м.н кирл.; Ан
\ркен кёна .=леме»:_тер. вёл?
+ак шухёшах Валентина Николаевна Кузьмина доярка та палёртр.? «Ху=алёхра чуна парса
.=леме пур услови те пур»:_пытармар. вёл хёй шухёшне? _Кунта .=лекенсене пур ен.пе те пулёша==.»?
Фермёра: .не выльёхсемс.р
пу=не: вёкёрсем самёрта==.:
сыснасем .рчете==.: чёх-ч.п те
усра==.? «Сутлёх =урасем пур-и;»_
ыйтрём Юрий Алексеевичран?
«Пуррисене халёха сутнё: хамёр
пат.нче .=лекенсене панё? К.=ех
тата =ёвёрламалла»:_п.лтерч.
вёл? Фермёна =.нетсех пыра==.?
Витере таса: =утё? ,несене: сёмахран: ик. енче усра==.? Сума вёхёт
=итсен .несем хёйсемех сумалли аппарат вырна=тарнё п\лмеке
к.ме черет тёра==.? П.ле==.: унта
в.сене хушма тутлё апат к.тет?
Эпир фермёра пулнё чухне п.р
хурашки пёруласа панёчч.?
,несен витинчен тисл.ке транспортерпа трактор тележки =ине
кёлара==.? Владимир Маргушов
механизатор ёна ферма тулашне турттарса тухатч.?
Фермёра пушё самантсенче телевизор пёхмалли: апатланмалли:
=ывёрмалли п\л.мсем тата =ёвёнса реххетленме мунча та пур?
_Т\р. чунпа .=леме кёмёл тёвакансене яланах хапёл эпир:_тер.
Дмитрий Юрьевич: хресчен-фермер ху=алёх.н ерт\=и?
Лашасем те .рчете==. хресчен-

паха утё упранать? Ху=алёхшён
=ител.кл. тер.=? Хальхи вёхётра
та витене .несем умне утё хурса
пара==.? Сенаж 200 тонна хывса хёварнё? Кавён та чылай туса
илн.: витене к.рсенех купаласа хунё ку усёллё пылак =им.=е?
Фуражлёх тырё та =ител.кл.
ху=алёхён? П.т.мпе 527 тонна
ытла тырё пухса к.ртн. кё=ал%
кашни гектар вётамран 27:7 центнер тухё= панё? П.рч.лл. т.штырё
культурисене Алексеевсем 190 гектар =ине вырна=тарнё: =ав шутран
=урхи тулё 60: урпа 85: с.л. 45 гектар =инче =ит.нн.? Хал. тасатса
типтерлен. тырё к.летсенче упранать? Ытлашшине сута==.: пай
ху=исене тив.=тере==.? Паллах:
чи малтанах вёрлёхлёх тата фуражлёх уйёрнё? К.летсем тата ака
лаптёк.сем те ху=алёхён: т.прен
илсен: Ямпулат енче? Кё=алхи
тухё=шён тёрёшса =ураки т.лне
=урхи тулёпа урпан элита вёрлёх.сене пил.кшер тонна к\рсе килн.?
Минераллё удобренисем _ аммиак селитри 5: азофоска 20 тонна
туяннё? Хир с.ллине п.термелли
.=сем пурнё=ланё? Паллах: =.ре
лайёх кёпкалатса хат.рлеме тёрёшнё: кашни культурёнах хёйне
кёна тив.=л. агрофон туса пани
кирл.? Ху=алёхён =.р кёпкалатса
хат.рлеме: \сентёрансене пёхса тёма тракторсем те: ытти ял
ху=алёх техники те пур? Пулса
=итн. тырра «Енисей» комбайнпа
пухса к.рте==.? Т.п .=сене ытларах хёйсен вёй.пе пурнё=ланине
калар.= Алексеевсем? +ав вёхётрах сезонлё х.р\ .= вёхёч.сенче
айккинчен те явё=тара==. =ынсене? Анчах: тем.нле лайёх пулсан
та: тив.=л. условисем туса парсан

♦ С.Артамонов тата В.Кузьмина доярка
фермер ху=алёх.нче? Вун-вуник.
лаша =е= те мар? В.сем теп.р витере? Унта ытларах Юрий Алексеевичён шёлл. Иван Алексеевич Данилов тёрёшать? Ёна-кёна
тумалла чухне ытти =ынсене те
явё=тара==.?
+апах та витесем: ытти условисем тем.нле лайёх пулсан та:
т.рл. выльёх апач. =ител.кл.
хат.рлемес.р продукци хушёнмасть? +акна Д?Алексеев хресчен-фермер ху=алёх.нче лайёх
ёнлана==.? +авёнпа кунта нумай
=ул \секен курёксен лаптёк.сене
=.нетсех тёра==.? Кё=ал та акё
57 гектар люцерна =.н.рен акнё?
Малтанхи лаптёксем 63 гектар
йышёна==.? Нумай =ул \секен курёксенчен утё хат.рле==.: сенаж
хыва==.? Утта рулонласа хат.рле==.? Рулонсене ферма =ывёхне турттарса купаланё: ытларахёшне пленкёпа витн.: хёйсем
каланё тёрёх в.сенче 600 тонна

та: вёй хурса .=лес текен =амрёксем =ав-=авах сахалраххи пёшёрхантарать Алексеевсене? ,= в.тха пуринш.н те чи малта тёмалла
пек? К.р.к арки йёваласа ларнипе малалла каймасть пурнё=?
Паянхи кун т.лне Д?Алексеев хресчен-фермер ху=алёх. усё куракан =.р лаптёк. 300 гектартан
иртн.? Юлашки вёхётра Йёнтёрчён шутланакан =.р лаптёк. 17
гектар хушённё? Ку .нт. Тёвайри вёрман ху=алёх.н питомник.
пулнё вырёналла: т.р.срех: ун
=ывёх.нче? +.рпе май килн. таран тухё=лёрах усё курма т.в тунё
ху=алёхра .=лекенсем? Хальхи вёхётра в.сене пикенсех кёпкалатса хат.рле==.? Хальл.хе 210 гектар ытла =.ре сухаланё: =.ртме
сухи тунё: тер.=? Ытти лаптёксем
=инче те .= пырать? Ку .нт. =итес
=улхи тухё=шён? Малашлёхшён?
И?ГЛАДКОВ?

