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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

_/с.мсем еплерех;
_Тёрёшатпёр: пурте п.р 

т.ллевпе _ .=сем ёнса пыччёр 
тесе вёй хуратпёр:_п.лтерч. 
Нелля Николаевна? _+авёншён 
кашни уйёхрах .= ук=и илетп.р?

_Камсен хастарлёхне уйрё-
мах палёртнё пулёттёр;

_Кирлех-ши уйрёмшарён 
хаклама; Каларём-и=: пурте 
п.рле тёрёшатпёр тесе? ,не 
витинчех: акё: пил.к доярка: 
в.сенчен п.ри _ улёштарса 
.=лекенни? Елена Викторовна 
Куприянова: сёмахран: шкул 
п.терн.ренпех  фермёра: вё-
тёр =ул ытла .не сёвать? Ва-
лентина Сергеевна Филиппо-
ва та нумайранпа такёрлатать 
ферма сукмакне? Алина Арсен-
тьевна Кабартова та вунё =ул-
тан кая мар кунта? Светлана 
Евгеньевна Петрова =улталёк 
каялла машинёпа .не сёвакан 
операторта .=леме пу=лар.? 
Екатерина Витальевна Ивано-
ва вара дояркёсене улёштар-
са .=лекен шутланать?

_Сир.нпе т.л пуличчен кёна-
ха эп. Людмила Николаевна 
Васильевапа курса кала=рём???

_Пёру пёхакан вёл пир.н? 
,=чен х.рарём? Нумай =ул 
бригадирта тёрёшр.? Пенсие 
тухр. те: фермёна .=леме  
килч.: =ич. =ул .нт. халь ас-
лёрах \с.мри пёрусене юрат-
са пёхать? Сёмах май каласан: 
мёшёр. те фермёрах: ка=хи 
хурал=ёра:_ п.лтерч. ферма 
ерт\=и?

Чутейсен .не ферми вёр-
ман х\ттинче вырна=нё? Люд-
мила  Николаевна пёру пёха-
кан та: ирхи .=сене в.=лесе: 
вёрман урлё хывнё сукмакпа 
килне васкар.? Шёпах =ав сук-
мак манра аса ил\сем =уратр.? 
Кармал шкул.нче =ичч.м.ш 
класра в.ренетт.м.р ун чухне? 

Чутей вёрман.нчи у=ланкёна 
районти пионерсен  слетне пу-
хённёчч.? Слета Шупашкар-
тан  Совет Союз.н Герой. Фе-
дот Никитич Орлов летчик те 
килн.чч.? Пиртен кашнинех 
хёй.н Ылтён =ёлтёрне тата 
асёнмалёх ылтён сехетне кё-
тартса =\рен.чч.? 

«Чутеевский» ял ху=алёх коо-
перативне Амалёх =ынни: «Шу-
пашкарти вата фабрики» УАО 
директор.сен Канаш.н пред-
седател. Виталий Петрович 
Гурин ертсе пыма тытённё-
ранпа вара фермёна та =.н. 
варкёш =итн.: витесене =.нет-
се й.ркелеме тытённё? Паянхи 
.не вити _ =ав =улсенче рекон-
струкцилесе =.нетн. п.ррем.ш 
вите? Тёррине те =.нетн. унён-
не: шалтан та молокопроводпа 
урай таранах улёштарнё? Сунё 
с.т молокопровод тёрёх т\рех 
холодильнике пырать? Унта 
тив.=л. температура таран 
сив.нет? Ун хы==ён ёна Ком-
сомольскине ёсата==.? Лайёх 
хакпа сута==.?

,не вити хал. тулли? Мал-
танхи пек =урма пушё к.рлесе 
лармасть? Унта сёвакан .несем 
кёна 165 пу= усра==.? В.сен 
йыш. кё=ал та малалла ху-
шённё? М.нш.н тесен к.т.ве 
тухё=лё =амрёк выльёхсем-
пе вёйлатса пыра==.: =апла 
калар. ферма заведующий.? 
Чён та: эп. фермёра пулнё 
вёхётсенче .несем витере 
марчч.: в.сене у=ёлма кар-
тишне кёларнёчч.? Утё та па-
нёчч. в.сене унта? Выльёхсем 
х.вел вит.м.пе витамин пу-
хатч.=? Т\лек =анталёкра .не-
сене кулленех у=ё сывлёша кё-
ларма тёрёшнине калар.=? Ку 
вёл выльёхсен сывлёх.ш.н те: 
продукциш.н те пит. кирл.: 
тер.=?

Продукци тен.рен: кё=алхи 
вунё уйёхра чутейсем 658 тон-
на паха с.т туса илн.? +акё вёл 
районти  пилл.км.ш кётарту? 
Кё=ал утмёл пил.к тонна ыт-
ларах та туса илн. ёна п.л- 
т.рхинчен? +акна та асёрхама-
сёр тёма =ук% юлашки =улсенче 
кунта .не выльёх йыш. те: про-
изводство калёпёш. те шан-
чёклён \ссе пырать? Ёратран 
та килет: паллах? Унччен рай-
онти фермёсенче симментал: 
красногорбатовски: ытти ёрат 
.рчетн. пулсан: хал. хура ула 
.несем илем к\ре==. фермё-
сене? В.сен йывёрёш ви=и те 
пур: с.т продуктивлёх. те ытти 
ёратсенчен самай пысёкрах?

«Чутеевский» ху=алёхён  
ферма территорий.  ал лап-
пи пысёкёш =е= мар:  чылай 
вырён йышёнать? Выльёх-ч.р-
л.х витисем те теми=е? ,не ви-
типе п.р вёхёталлах ферма 
территорине пырса к.н. =.рте 
вырна=нё кивелн. ик. витине те 
реконструкци туса пушмаксем-
пе вёкёрсем усрамалёх =.нетсе                                                                  
хат.рлен.? П.р кунтах пул-
ман ку .=сем: анчах кунран-
кун \с.нн.: хал. ик. вити те 
выльёхсемпе тулли? П.р ви-
тинче Василий Геннадьевич 
Цырульников тынасем пёхать 
хальхи вёхётра: аллё пил.к 
пу= унён аллинче? Теп.р ви-
тинче =.р пу=а яхён: кунта 
ашлёх самёртакан вёкёрсем 
те: пёруламалли пушмаксем 
те усра==.? В.сене пурне те 
Вера Геннадьевна Янбашева 
пёхать? +апла вара унччен усё-
сёр юхёнса ларнё хуралтёсенче 
хал. =амрёк выльёхсем парка-
лана==.: \т хуша==.? +ит.н\-
сем чённипех хамёр алёра авё?

Теп.р =.н. вите пирки те 
асёнмасёр иртме =ук? Ёна 
п.лт.р хута янё: п.т.мпех поли-

карбонатран хёпартнё? Унта тин 
пёруланё пёрусене п.ррем.ш 
кунран пу=ласах усра==.? Ут-
мёл клетка вырна=тарнё вите-
ре? Таса: =утё? Х.рл.  лампёсем 
=акса панё? С.т пёруш.сене 
вите хута кайнёранпах Людми-
ла Васильевна Медведева пё-
хать? +уллахи ёшё кунсенче у=ё 
сывлёша кёларма поликарбо-
нат витепе юнашар п.ч.к кар-
та =авёрнё: =умёрпа х.велтен 
х\т.ленме аслёк та туса панё? 
П.ч.ккисемш.н м.нле тё-
рёшмён .нт.? В.сем в.т к.т\ 
ник.с.? Ытти объектсем те 
=.нелсех пыра==.? Арман =урч. 
япёхч.: сёмахран? Астёватёп: 
теми=е =ул каялла ун чухнехи 
управляющи В?Л?Шерне ман 
умрах В?П?Гуринран арман 
=уртне =.нетме пулёшу ыйт-
нёчч.? Хал. вёл реконструкци 
хы==ён пысёк та капашлё ку-
рёнса ларать? «Дробилкине те 
=.нни туянса вырна=тарнё»:_
тер. Н?Шамбулина заведую-
щи? Фермёна вырёнти тырёран 
авёртса хат.рлен. =ёнёх-
па п.т.мпех вёл тив.=терет? 
С.л.пе урпа та: теп.р чухне 
хутёш тулё та авёрта==.? Вы-
льёхсем валли: паллах: ытти 
апат та ытлё-=итл. хат.рлесе 
хунине хыпарлар. заведующи? 
«Николай Петрович Кузнецов 
зоотехник т.пл.нрех каласа 
пама пултаратч.-ха та: анчах 
вёл отпускра? Управляющи те: 
Владимир Гурьевич Рыбкин:                                                                     
Кичч.не: «Кубнинский» агро-
фирмёна тухса кайр.»:_ёш-
таланч. Н?Шамбулина? +акна 
п.лт.м.р% =у ка=а утё 325 тонна: 
сенаж 856 тата кукуруза  силос. 
3220 тонна хат.рлесе хунё чу-
тейсем выльёхсене х.л ка=арма 
тимлесе? Пир.н умран Влади-
мир Иванович Михайлов ме-
ханизатор раздатчикпе шёпах 
сенаж тиесе к.ч. витене: тав-
рана ырё шёршё юлч. унран? 
«Чутеевский» ял ху=алёх коо-
ператив.н  п.т.м.шле ака лап-
тёк. 890 гектарпа танлашать? 
+ак шутран 400 ытла гектар-
не п.рч.лл. тата пёр=а йыш-
ши т.ш тырё культурисем акнё? 
Маларахри =улсенче чылай са-
халрах акнё вёхётсем те пулнё? 
Хал. тырё: выльёх апач. туса 
илесси =ине ху=алёхра пысёк 
тимл.х уйёра==.»:_тер.= рай-
онти АПК аталанёв.пе экологи 
пай.нче? +.р.=.н ырлёх-пур-
лёхне хушса пырас т.ллевпе 
лизинг май.пе тата ху=алёхён 
ук=и-тенкипе усё курса та ку 
чухнехи техника нумай туяннё 

кё=ал? Сёмахран: Брянскра кё-
ларакан БТЗ трактор: 1200 лит-
рлё «Рубин» опрыскиватель: 
минераллё удобренисем сапа-
лакан разбрасыватель: БДЧ _ 
4-4 с\ре катокпа п.рле: «Ама-
зония» сеялка  тата ытти те? 
Кусем кё=ал туяннисем кёна? 
Ху=алёхён машина-трактор 
парк.нче вара маларахри =ул-
сенче илн. ку чухнехи хёват-
лё ытти техникёна та курма 
пулать: в.семпе кооператив 
уй.нче п.р =ул кёна мар усё 
кура==. .нт.? Асённё техника 
уй-хир .=.сене вёхётра тата 
пахалёхлё туса ирттерме: пе-
рекетл. тата тухё=лё .=леме 
май парать =.р .=лекенсене? 
Ку чухнехи техникёпа квали-
фикаци те \ссе пырать меха-
низаторсен? «Чутеевский» ял 
ху=алёх кооператив.пе Кичч.-
ри «Кубнинский» агрофир-
ма: кашни харпёр хёй расна 
предприяти шутлансан та: п.р 
т.в.ри предприятисем? «Куб-
нинский» агрофирма та пысёк 
тухё=лё =.н. техникёпа нумай 
пуянланнё кё=ал% ку вёл _ СЗГ-
21 йышши сцепка та: Е _ 403 
косилка та: =акса .=лемелли 
жатка та: СЗ _ 5:4 сеялка та: S 
_ 562 пресс-подборщик те: ОВС 
_ 2:5 очиститель те: культива-
тор та: ытти те? +аксем пурте 
малашлёха ник.слесе пыма: 
тухё=лё та пахалёхлё .=леме 
пулёш.=: паянхи тёкаксем те 
ытлашшипех таврён.=? +апла 
шанас килет?

Кё=ал чутейсем 400 ытла гек-
тар =инче т.ш тырё культури-
сем туса илн. тер.м.р: кукуру-
за _ 124 гектар =инче? Нумай 
=ул \секен курёксем 159 гек-
тар пулнё: кё=ал тата теп.р 24 
гектар хушённё? П.р =ул \се-
кен курёксем 98 гектар =инче 
=ит.нн.? Тухё=шён тёрёшса: 
пурне те минераллё удобре-
нисем  пама тёрёшнё? П.рлех 
=итес =улхи тухё=шён та тим-
лен.? Чи малтанах кооператив-
ра вёрлёх ху=алёх.пе лайёх 
.=ленине палёртр.= районти 
вёрлёх инспекций.нче? Тырё-
сен сорч.сем аван: вёрлёх-
сем: т.прен илсен: кондицилл.: 
тер.=? К.рхи т.ш тырё культу-
рисене те пур. п.рле 269 гек-
тар вырён панё: =ак шутран 
186 гектар. _ к.рхи тулё: 83 
гектар. _ ыраш? 300 ытла гек-
тар =инче вара =.ртме сухи 
тунё? +акнашкал тёрёшулёх-
сенчен чёмёртана==. те паян-
хипе ыранхи =ит.н\сем?

И?ГЛАДКОВ?

Ял ху=алёх .=не аталантара==.
Пир.н паянхи сёмахёмёр хамёр районти «Чутеевский» ял ху=алёх производство кооператив. 

пирки пул.? Специалистсем ёна хал. вёй илсе аталанса пыракан предприяти шутне к.рте==.? 
Ку вёл ытахальтен мар .нт.% ху=алёхра производство хёвач.сем \ссе пыра==.: .= хат.р.семпе 
технологий.сем =.неле==.: фермёпа уй-хир продукций.сене =улсерен ытларах туса иле==.? 
+аксене сых ятне кёна каламастёп? «+ит.н\сем хамёр алёра» тер.р-и-ха проект ятне; Кил.-
шет.п =акёнпа: нумайёш. хамёртан: п.рле вёй хурса .=ленинчен килет»:_тер. «Чутеевский» 
ху=алёхри .не фермин заведующий. Нелля Николаевна Шамбулина? Вёл: хёй каланё тёрёх: 
фермёна =ичч.м.ш =ул ертсе пырать? Коллектив п.ч.кех мар _ =ир.м =ын .=лет?

♦ В.И.Михайлов

♦ Н.Н.Шамбулина


