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Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

«Фермер .=не пу=а чикн.ш.н
хама п.ртте \пкелемест.п»
+ит.н\сем хамёр алёра тетп.р пулсан та: вёй хумасёр: малашлёхпа пурёнмасёр: инвестицисем хывмасёр
малалла кайма йывёр ял ху=алёх.нче: тен.чч. п.р сумлё ерт\=.? +анталёкран та сахал мар килн.рен:
ял ху=алёх. питех те сис.мл. ч.р.
организм пулса тёрать? +.р.=.пе:
выльёх-ч.рл.хпе камсем .=ленинчен:
отрасле: ху=алёха камсем й.ркелесеертсе пынинчен: в.сен ёсталёх.пе
пу=арулёх.нчен нумай килет производство малалла аталанасси?
Ахальтен-им хёй вёхёт.нче: иртн.
.м.рхи аллём.ш =улсем хы==ён: ял
ху=алёх.нче колхозсене: районсене
п.ч.клетсе те: пысёклатса та пёхнё: т.рл. реорганизацисем: «экспериментсем» тунё: ял ху=алёх.нче
.=леме специалистсем: ертсе пыракан кадрсем васкаварлё в.рентсе
хат.рлеме тивн.: в.сене партипе
совет тата ху=алёх орган.сенчен:
т.рл. министерствёпа заводсенчен:
центрти аппаратсенчен «вётёрпинлисем» шуч.пе те янё ху=алёхсене?
КПСС Т.п Комитеч.пе СССР Министр.сен Совеч.н 1955 =улхи мартён
25-м.ш.нчи «Колхозсене ертсе пыракан кадрсемпе малалла =ир.плетмелли хушма мерёсем =инчен» постановлений.пе кил.ш\лл.н =ав =улхи
июл.н 1-м.ш.ччен ху=алёхсене =апла
майпа 30 пин =ынран кая мар яма йышённё? Элпу=семпе =.н=ырмасене ку
енчен ёнё=нё: кунта СССР =ул-й.р
министерствинчен «вётёрпинлисен»
шуч.пе килн. Евгений Игнатьевич
Молгачев колхозшён нумай усёллё
.= тунё? Вёл колхоза 6 =ул _ 1955 =ултан пу=ласа 1961 =улхи март уйёх.ччен ертсе пынё? Евгений Молгачев
вётам зоотехни тата аслё экономика п.л.в. илн. =ын пулнё: ял ху=алёх
производствине =.клеме нумай п.л\пе вёй-хал хунё? +ав =улсенче правлени член.: тракторист тата звеньевой пулнё +.н=ырма .=чен. Василий
Сергеевич Сергеев хёй вёхёт.нче каласа кётартнё тёрёх: колхозниксем
пит. шаннё Евгений Игнатьевича:
хисеплен.? «+ынлёх.: пу=арулёх.
пысёкч. унён: хёй тавра хастар: .=е
парённё =ынсене явё=тарма: производствёна й.ркелеме пултаратч.»:_
тесе каласа паратч. Василий Сергеевич Е?Молгачев пирки: ырёпа асёнатч.
ёна? Вёл вёхётри йывёр =улсенче те
пур колхознике те тен. пекех чукун
=ул форми тёхёнтарма пултарнё?
Е?Молгачев ху=алёхён пурлёхпа техника ник.сне =ир.плетесси: пурнё=
условий.сене лайёхлатассине пысёк
тимл.х уйёрнё? Вёрман кастарса витесем тунё: ытти хуралтёсене =.нетн.?
«Строительство валли Шёмёршё вёрман.нче касса хат.рлен. п.ренесене
Эн.шпу= чукун =ул. =инчен ху=алёха
тракторсемпе турттарса тухаттёмёр:
ниме пёхмасёр кал-кал .=летт.м.р»:_
аса илетч. Василий Сергеевич? +акнашкал хастарлёхпа ултё =ул хушшинче «Знамя» («Мир») колхозра тёватё
ретл. 204 вырёнлё .не вити: 95 тата
200 пу=лёх пёру витисем: ик. сысна
вити: 500 пу=лёх сурёх ферми: ик.
чёх-ч.п вити: кёвакалсем усрамалли
хуралтё: 1000 тоннёлёх тырё управлёх.: юсав мастерской.: автогараж:

♦ Роман Васильев фермер
клуб: пекарня тунё: улма-=ырла сач.:
хёмла пахчи хывнё? Ял ху=алёх техникине =.нетни тырёпа ытти культурёсем туса илессине палёрмалла
\стерме май панё? «Кукуруза тухё=лё
туса илетт.м.р: траншейёсем =итменнипе =ырма пу=.семпе канавсене
те силос хываттёмёр»:_ хавхаланса
каласа паратч. ку ен.пе звеньевойра тёрёшнё Василий Сергеевич? Дагестана =ити кукурузён =.н. сортне
илме те кайнё вёл?Е?И?Молгачев ертсе пынё ултё =ул хушшинче колхозра
выльёх-ч.рл.хпе кайёк-к.ш.к йыш.
вётамран ик. хут хушённё: с.тпе аш
туса илесси \сн.: .несен продуктивлёх. ви=. хута яхён хёпарнё? +акён
пек пулнё ун чухнехи =ит.н\сем «Знамя» («Мир») колхозён?
Хальхи вёхётра Элпу= тёрёх.нче
колхоз-совхозсем: вёл вёхётри фермёсем =ук .нт.: в.сем арканса саланса
п.тн.? В.сем вырённе хал. =.рсене
хресчен-фермер ху=алёх.сем: уйрём
=ынсем акса тёва==.: хёш.-п.рисем
.не выльёх та .рчете==.: ашпа с.т
туса иле==.: продукцие халёх патне
=итерме тёрёша==.? Т.прен илсен:
ку чухне иртн. .м.рти колхозниксен .= не-х.лне +.н= ырмапа Элпу= :
Н\шкассипе Ураскасси ял.сенче Вячеславпа Вениамин Николаевсем:
Андрей Павлов: Юрий Борисов: Геннадий Гурьев: Роман Васильев фермерсем малалла тёса==.? П.рлех уйрём килху=алёхсем те харпёр хёй.н
=.р участок.сенче =.рулми: тырё:
ытти хёш-п.р культурёсем: выльёх
апачл.х курёксем акса тёва==.?
+.н=ырмари Вячеславпа Вениамин Николаевсен =ит.н.в.сем пирки ха=атён май уйёх.нчи кёларём.нче «+ит.н\сем хамёр алёра»
проектра =ырса кётартнёчч. .нт.? Николаевсем хёйсен фермер ху=алёхне
ку чухнехи =.н. техникёпа пуянлатса
пыра==.: =уллен тухё=лё тырпул =ит.нтере==.? Кё=ал та Вячеслав Владимирович 400 гектар: =ав шутран
300-ш. _ =урхи тулё: Вениамин Вячеславович 180 гектар ирхи т.ш тырё
культурисем акнине калар.= райад-

министрацин АПК аталанёв.пе экологи пай.нче?
Андрей Павлов та пур. 180 гектар
акса хёварнё =урхи тулёпа урпана?
Унён хёш-п.р тырё уй.сем Н\шкассинчен те =ур=.ререх: Ен.шпу= ял.
енчех вырна=нё? +уркунне тёватёпил.к агрегат кал-кал .=летч. унта?
Нумай =ул \секен курёксемпе п.рле
200 гектара яхёнах пулать унён =.р
лаптёк.? Курёксене ку вёхёт т.лне
утёлёх =улса пухнё Андрей Владимирович?
Н\шкассинчи Геннадий Васильевич Гурьев фуражлёх тырё акнё? Вёл
малтан сурёхсем .рчететч.: грант
ук=ипе тата кредит илсе пысёк вите
янтёланёчч.: хёш-п.р техника туяннё? Хал. мёйракаллё шултра выльёхсем те усрать: 31 пу=ран 14-ш. _ сёвакан .несем? Кё=алхи пил.к уйёхра
фермер 20 тонна с.т туса илн.: аш
та хат.рлесе панё?
Элпу=.нчи Юрий Борисовён 31 чун
мёйракаллё шултра выльёх: =ав шутра сёвакан .несем _ 11? Январь_май
уйёх.сенче 21 тонна ытларах с.т туса
илн.? Хальхи вёхётра Юрий Михайлович .несен йышне хушса пынипе
п.рлех: в.сен продуктивлёхне \стерме тимл.х хурать? +авна май 36
гектар тырё акса хёварнё: 50 гектар
=инче утёлёх нумай =ул \секен курёксем =ит.нтерет? +ак кунсенче асённё
фермер ху=алёх.нче пикенсех курёксем =улса утё хат.рле==.?
+ёмёл-и фермер .=.; «Т\рех калёпёр: ансат мар: уйрёмах ман пек
пу=ласа й.ркеленсе каякансен? Часчасах вёл е ку =итмес .=е хёв шухёшланё пек вёйлатса-аталантарса пыма? +апах та хресчен-фермер
ху=алёх. туса хурса: фермер .=не
пу=а чикн.ш.н хама п.ртте \пкелемест.п»:_тер. Ураскасси ял.нчи
Роман Александрович Васильев =амрёк?
Вёл хёй 1993 =улхи пуш уйёх.н
19-м.ш.нче Ураскасси ял.нчи
хресчен =емйинче =уралса \сн.?
Астёватёр-и Константин Ивановён
«Нарспи» поэминчи й.ркесене;
«Пуш уйёх.н в.=.нче
Х.вел пёхр. ёшётса???»_тен. унта?
+ак вёхётри х.вел ёшшипе =ир.пленн.: ахёртнех: =амрёк? Ашш.
те: Александр Анатольевич Васильев: амёш. те: Людмила Петровна: п.рлешн.ренпех килте ху=алёх
тытса пурёна==.? Тёватё ача в.сен:
Роман _ асли? Чи к.=.ннисем шкула
=\ре==.? Роман хы==ёнхи: Лев: контрактпа службёра тёрать? Вёл хальхи
вёхётра Пит.рте: малтан Ульяновск
тавраш.нче х.сметре пулнё? Ашш.амёш. =улленех .несем: пёрусем усранё килху=алёхра? Трактор та пулнё
хёйсен? Роман п.ч.кренех в.семпе
т.рм.шсе \сн.: выльёхсем пёхнё: =ум
=умланё: аслисемпе п.рле утё-улём
хат.рлен. выльёхсене х.л ка=арма?
+апла хывённё унён ч.ринче ял пурнё=.: тёван =.ре: тёван к.тесе юратма в.ренн.? Ялти шкулта в.ренн.
чухнех кашни эрнере п.р-ик. хутчен
Тёвайри вётам шкула =\ресе трактора
в.ренн.: праваллё пулса тёнё? Ял пурнё=.пе .=.-х.л. чуна =ывёх пулнёранах Роман вётам шкул хы==ён Чёваш

ял ху=алёх академине в.ренме кайса
к.н.: ёна 2015 =улта п.терн.: «Автомобиль тата автомобиль ху=алёх.»
специально=па инженер дипломне
илн.? Ун хы==ён п.р =улталёк Кемерово обла=.нче =ар службин тив.=.сене
пурнё=ланё?
Малаллахи пурнё= вара паянхи
.=-х.лпе тата малашлёх т.ллевсемпе
=ыхённё% Роман Васильев хёй яч.пе
хресчен-фермер ху=алёх. й.ркелен.:
2017 =улта «Пу=лакан фермер» шуч.пе 3 миллион тенк.л.х патшалёх
грантне =.нсе илн.: унён ук=ипе
МТЗ-82 трактор: рулонсем тёвакан
пресс-подборщик: кормораздатчик
тата .несем туяннё? «Грантшён: туяннё техникёпа выльёх-ч.рл.хш.н
савёнтём: малалла чавсана тавёрса: =ине тёрса .=леме т.в турём»:_
каласа парать Роман Александрович? Паянхи куна фермер ху=алёх.н
ик. МТЗ-80 тракторпа рулонлё прессподборщиксёр: =.р .=лекен тата акакан хёш-п.р хат.р-х.т.рс.р пу=не 28
чун мёйракаллё шултра выльёх: =ав
шутра 20 пу= сёвакан .не: пур?Кё=алхи
пил.к уйёхра 36 тонна ытла с.т суса
илн.: продукци калёпёш. иртн. =улхи
=ак тапхёртинчен 24 процент хушённё?
Паллах: пур .=е те хёйне кёна .лк.рме =ёмёлах мар: =авёнпа ашш.пе
амёш.: к.=.ннисем май килн. таран
пулёша==.? Сёмахран: амёш. сёвакан аппаратпа .несем суса пулёшать?
Роман хёй мёшёрланма .лк.рейменха: =апла вара таврари х.рсен шанё=
пур? ,несене килкартинче усра==.:
унтах ирл.-ка=лё сёва==.? +уллахи
уйёхсенче выльёхсем еш.л курёк
=инче яра куна к.т\ре =\ре==.: унтах =ырмари п.вере шыв .=е==.: с.т
хуша==.? ,несене усрама =.н. вите
те хёпартасшён фермер? Ёна тёвасси чи =ывёх малашлёх планра унён?
Сунё с.те «АККОНД С.т» ООО хёй.н
машинипе турттарать: продукциш.н
ук=а т\лет?
+.р лаптёк. те пысёклансах пырать
фермер ху=алёх.н? +.рсене вёл чылай =уллёха арендёна илсе усё курать? 150 гектарсене =итр.: тер.? Ытларах пайне люцерна йышёнать? Т.ш
тырё культурисене _ =урхи тулёпа
урпа тата с.л. _ пур. 45 гектар акса
хёварнё кё=ал? Лайёх паркалана==.?
В.сене вёхётра пёхса тёрса тухё=лё
=ит.нтерес .м.тл.? Т.ш тырё культурисен вёрлёх.сене =.нетсе пырасси те тимл.хре унён _ урпапа =урхи
туллён элита вёрлёх.сене туяннё вёл
нумаях пулмасть? Сорч.сем те районланё паха сортсем? /л.мрен вёрлёхсемпе тата та т.пл.нрех .=лес
.м.т-т.ллевл.? Паха сортсен вёйне
лайёх ёнланать вёл?
Хальхи вёхётра кулленех нумай
=ул \секен курёксен пуссинче курма
пулать Роман Васильева? Унчченхи
100 гектар люцернёран пысёк пайне
=улса пухнё вёл паянхи кун т.лне: унран паха утё рулонласа хат.рлен.?
Паянхи х.р\ .= малашлёха ник.слет?
+авёнпа алла усса лармасть фермер:
вёхёта усёсёр =ухатмасть?
+акёнсёр пу=не ытти .=сенчен те пёрёнмасть? Элпу= ял администраций.н
пу=лёх. Александр Михайлович Гаврилов каланё тёрёх: Ураскассинчи
шыв башнине те вёл пёхса тёрать:
х.л =итсен урамсене юртан тасатать:
ытти хёш-п.р фермерсене: =ынсене
техникёпа пулёшать? +авён пек сёпай:
.=чен те харсёр кёмёллё =амрёк вёл?
И?ГЛАДКОВ?

