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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

Тушкил ял тёрёх.н терри-
торий.нче хресчен-фермер 
ху=алёх. й.ркелесе .=лесе пу-
рёнакансем сахалёнах та мар? 
В.сенчен ытларахёш. кал-кал: 
тухё=лё .=лесе пырать: инвести-
ци май.семпе: кредит ресурс.-
семпе: ку чухнехи технологисем-
пе анлён усё курма тёрёшать: 
ху=алёха тик.сс.н аталантар-
са  пыма вёй-хёват =итерет? Сё-
мах кунта  чи малтанах Тушкил 
=.р.нче т.пленн. Сергей Илла-
рионович Илларионов хресчен-
фермер ху=алёх. пирки пырать? 
Хётлё витесенче выльёх-ч.р-
л.х .рчет: уйсенче тухё=лё тыр-
пул =ит.нет: фермёри продук-
цие .=лесе тирпейлекен цехра 
с.т юр-вар. кёлара==.? Техни-
ка та: технологи те =.нелсе пы-
рать кунта: =акё пурте производ-
ствёна ырё вит.м к\рет: \с.мл.  
.=леме майсем туса парать?

Андрей Николаевич Моряков 
хресчен-фермер ху=алёх. пир-
ки те п.рре =е= мар =ырнё: ву-
лакан ун =инчен  лайёх п.лет 
тесех шутлатёп? Т.прен илсен: 
Моряковён производство объ-
екч.сем Йёнтёрчё ял террито-
рий.нче вырна=нё: =ав вёхётрах 
унён кил-=урч. Тушкилте: кунта 
=уралса \сн.: кунтах т.пленсе пу-
рёнать тата ялён х.веланё= енче 
ял ху=алёх т.ллев.пе усё курма  
арендёна илн. 121 гектар =.р 
пур? Ку чухнехи техникёпа тата 
технологипе .=лесе =.р .=не 
ёнтарса пынипе п.рлех лаша 
та йышлё усрать: унён к.т.вне 
\стерсех пырать? Патшалёх  тё-
рёшуллё фермера грант парса 
та пулёшнё?

Гранта тив.=нисен шут.нче 
Сёхётпу=.нчи Анатолий Пав-
лович Исаевпа Тушкилти Алек-
сандр Николаевич Павлов фер-
мерсем те пулнё: п.ри =.рпе 
.=лет: икк.м.ш. качака ферми 
тытать: тырёпа курёксем туса 
илет: =.р лаптёк.сене \стерсе 
пыма тёрёшать?

_Фермерсем тата хресчен-
фермер ху=алёх. й.ркелемес.р 
=.р .=лесе пурёнакансем Тушкил 
ял тёрёх.нче татах та пур:_тер. 
ял тёрёх.н пу=лёх. Петр Ильич 
Захаров? Вёл самай ёнё=лё 
.=лесе пыракан Дмитрий Юрье-
вич Алексеев: Юрий Бронисла-
вович Федоров: Сергейпе Алек-
сей Якимовсене: ытти хёш-п.р 
=ынсене асёнч.? Кашниех тёрё-
шать: =ынсене  те .= вырён.сем 
туса пара==.:_палёртр. вёл? Хёй 
вёхёт.нче =ак .=е Сергей Ва-
сильевич Андреев тата Алек-
сандр Александрович Осипов: 
унён мёшёр. Галина Никоно-
ровна та т\пе хывнине астёва-
тёп? Теп.р тесен ял =ынни =.р 
.=не туртённинчен: выльёх-ч.р-
л.х .рчетнинчен т.л.нмелли 
=ук: в.сем пурнё= тыткёчи: тё-

рантаракан пулса тёра==.? Ял-
сенче .= вырён.сем =украх хал.? 
+авёнпа пу=аруллисем хресчен-
фермер ху=алёх. й.ркелесех 
ху=алёха: производствёна ата-
лантарса пыма  тёрёша==.? +ак 
.=ре патшалёх та пулёшма тёрё-
шать в.сене: =ёмёллёхсем туса 
пама тимлет? 

Грант илн. Александр Никола-
евич Павловпа юлташ.сем вара: 
маларах асёнтёмёр .нт.: кача-
касем .рчете==.? Анчах м.нш.н 
качакасем: калёпёр: .несем мар;

_,несем тытакан хресчен-
фермер ху=алёх.сем ахаль те 
=ук мар? Сурёхсем те .рчете==. 
хёш.-п.рисем? Конкурентлёх 
пур ку т.л.шпе? Качака .рчете-
кен фермер ху=алёх.сем вара 
пир.н районта хальл.хе =ук? Ка-
чака алла хёвёрт хёнёхакан вы-
льёх? Унён с.ч. тутлё: сывлёх-
шён сипл.: сахал та мар парать? 
С.т.нче =у хисеп. пысёк? ,непе 
танлаштарсан: качакапа апат та  
чылай сахалрах тёкакланать? 
Ытти тёкаксем те палёрмаллах 
п.ч.крех:_тет хресчен-фермер 
ху=алёх.н пу=лёх. А?Павлов? 
,л.к качакана «чухён =ыннён 
.ни» тен.? Ёна ытларах .не ту-
янма тата  пёхма вёй =итерей-
мен ватёсем усранё? Хал. пур-
нё= нумай улшёнч.: чылай =ын 
харпёр хёй килху=алёх.нче кача-
ка усрать: =ак ёслё та чее ачаш 
выльёха кёмёллать? Усёллё та 
сипл.: пысёк =уллёхлё с.ч.ш.н 
те: усрама ансатраххиш.н те: 
аш.ш.н те тыта==. ёна?

Александр Павлов: п.лекенни 
п.лет .нт.: малтан Тёвайра ав-
тосервис тытём.нче Сергеевсен  
мастерской.нче .=лен.: =ёмёл 
машинёсене юсаса-сиплесе кё-
ларнё =.рте тёрёшнё?

_2009 =улта .=леме пу=ланё 
пек астёватёп унта: =ултан-=ул 
_ к.=ех вунё =ул иртр. =апла:_
каласа парать вёл? +ак хушёра 

ми=е вун-вун машинёна «=.н. 
сывлёш» паман-ши: тата =ул 
=ине юсавлё тухма пулёшман-
ши _  калама х.н.рех? Ал-ури 
=ыпё=ать унён: техникёна ёнла-
нать: типтерл.? Тен: ашш.нче-
нех:  Николай Петрович Павлов-
ранах хывённё пул. =акё? Вёл _ 
.= ветеран.: вёй-халлё .м.рне 
тёван колхоз-совхозра водитель-
те вёй хурса ирттерн.? Пайтах 
курнё-кала=нё эп. унпа акапа 
вырма вёхёч.сенче: ГАЗ-53 ав-
томашинёпа ялан х.р\  .= вы-
рён.нчечч. вёл? _,=е: уява кай-
нё ев.р: хаваспах тухса утнё эп.: 
ху=алёхри машина-трактор пар-
кне кашнинчех =.клен\лл. кё-
мёл-туйёмпа пырса к.н.? Са-
латр.= вун-вун: =.р-=.р =ынна 
.=пе: ук=а-тенк.пе тив.=терсе 
тёнё: малашлёхпа хавхаланса 
пурёнма май панё ху=алёхсене: 
.л.кхи пек .= пулсан: хал. те: 
хам утмёлтан иртнине пёхма-
сёрах унта тухса танкканё пу-
лёттём:_манпа кала=са  чунне 
пусарать  Александр Павловён 
ашш.  Николай Петрович? +ир.м 
ви=. =ул =\рен. вёл юлашки ГАЗ-
53  машинипе: хал. те чупать 
леш.? Чён та: урёх =ын аллин-
че вёл хал.?

Ашш.не кура ачисем те тех-
никёпа явё=масёр тёман .нт.: 
ёна-кёна юсама та  хутшёнтар-
нё в.сене? Саша ви=. ывёлтан 
икк.м.ш.? Хальхи вёхётра вётёр-
тан иртн. =емьелл. =амрёк вёл: 
хёй.н те п.р ача _ ывёл \сет: тё-
ватё уйёхра вёл хал.? В.ренни _ 
=утё: те==.? +акна та =амрёклах 
ёша хывса \сн.? Александр Пав-
лов малтан Шупашкарта строи-
тельство техникум. п.терн.: ун 
хы==ён республикён т.п хулин-
чех Мускаври университетён  Чё-
ваш Енри филиал.нче заочно 
в.ренсе аслё п.л\ илн.: меха-
ник дипломне тив.=н.?

_Чиперех автосервисра ма-

шинёсем юсанё =.рте тёрё-
шаканскер: м.нле шухёш- 
т.ллевпе ял ху=алёхне =ул 
тытнё-ха эс.;_кёсёкланатёп эп.? 
_Ялта п.р-п.р .= пу=арса 
.=лесе пурёнас: яла аталанма 
пулёшас кёмёл =уралч.:_хурав-
лать Александр Павлов? _+ын-
сем хресчен-фермер ху=алё-                                                                   
х.сем у=а==.: аталанма 
тёрёша==.? Эпир те =апла ту-
рёмёр: качакасем .рчетессине 
суйласа илт.м.р: юхёнчёк ви-
те-хуралтёсене т\рлетсе май-
лаштарса  .=е юрёхлё тума шут 
тытрёмёр?

Эпир тени нумайлё хисепре 
янёранёран: =акна у=са пара-
тёп:_тёваттён тёрёша==. в.сем 
фермёра: Александр  Николае-
вичсёр пу=не тата ви==.н% Дми-
трий Владимирович Емельянов: 
Михаил  Валерьевич Андреев: 
Александр  Витальевич Трофи-
мов? Пурте п.р \с.мрисем в.сем: 
пурте аслё п.л\ илн.: =емьелл.? 
Чылай хушё шухёшласа =\рен. 
хы==ён п.рле вёй хурса .=леме 
кил.шсе татёлнё в.сем: =улран-
=ул =ит.н\сем тума: тупёшлёха                     
\стерсе пыма т.ллев лартнё? 
Хёйсем суйласа илн. .=е вы-
льёхсене усрама условисем туса 
парассинчен пу=ённё? Малтанах 
Тушкил ху=алёх.н пулнё кив. 
сысна фермин япёхса ларакан 
ик. витине хёйсем =ине илн.? 
Паллах:  икк.ш. те юсав ыйтнё?  
В.сене пултарнё таран юсаса 
=.нетн.: тёррисене сапланё: вы-
льёхсем усрама тытёнсан кирл. 
пулакан п\лмексем тунё: тасат-
нё? Качака _ кирек м.нле пулсан 
та черчен выльёх: ёна ёшё та: 
=утё та =ител.кл. кирл. пулас-
сине: ятарлё п\лмексенче пёран-
латтарассине те шута илн.? Ка-
чакасене =анталёк лайёх чухне 
х.лле те у=ёлма кёларасси тара-
нах шутласа хунё: карта =авёрнё? 
Х.ллехи шартламасенче вите-
сенче ёшё =ител.кс.р чухне ёшё 
памалли майсене те: таса шыв-
па тив.=терессине те малтанах 
пёхса хёварнё? +улламалли тё-
варпа микроэлементсем кирл. 
пуласси таранах пу=а хывнё? 

Качакасене Й.пре=  район.н-
чи «Путиловка» ху=алёхран к\рсе 
килн.? Вёл .нт. ёрат ху=алёх.? 
Зааненски ёратри =амрёк качака-
сем туяннё% малтан 20 пу=: унтан 
теп.р 30 пу= _ =апла й.ркеленме 
тытённё к.т\? Кайран в.сем пё-
ранласа пама пу=ланё? Качака-
сурёх ытларах август-декабрь 
уйёх.сенче такашён пулать: чуп-
тарнё хы==ён пил.к уйёхран пё-
ранлать? Качака сайра п.р пу-
тек тёвать: ытларах икк.-ви==. 
туса парать? +апла вара к.т\ 
йышне пысёклатса пыма май-
сем =ук мар? Паллах: такасем 
те т.ллевсене тив.=термелле: 
ёратлёха: продуктивлёха лайёх-
латса пыма пулёшмалла?

Хальхи вёхётра Александр 
Павлов хресчен-фермер 
ху=алёх.н ама выльёх йыш. 90 
пу=а =итн.: иртн. =улхи ку тап-
хёртинчен 30 пу= хушённё? Кача-
касен п.т.м йыш. вара кё=алхи 
августён 1-м.ш. т.лне 244 пу= 
шутланать? 1 миллион та 485 пин 
тенк. грант ук=и выльёхпа хёш-
п.р техника туянма: ху=алёха 
й.ркелесе яма сис.мл. пулёшу 

панё? Выльёхсен йыш. хушён-
са пынё май: с.т туса илесси те                                      
\ссе: калёпёш. пысёкланса пы-
рать? Т.р.ссипе: ку вёл =апла 
пулмалла та .нт.: унсёрён м.н 
усси вёй хуни; +апла акё: сёмах-
ран: иртн. =улхи августён 1-м.ш. 
т.лне пур. 31 тонна паха с.т 
туса илн. пулсан: кё=ал =ак хисеп 
48 тоннёпа танлашнё? Качакасем 
с.т начар мар антара==.: =акё 
ёна туса илессине т.ллевл.н 
\стерсе пыма май панине ка-
ласа парать хресчен-фермер 
ху=алёх.н пу=лёх. Александр 
Павлов? С.т ытларах антарччёр 
тесесс.н: паллах .нт.: выльёхсе-
не тулёх тёрантармалла? +акна 
та у==ён палёртать вёл? +авён-
па =улла к.т.ве илсе туха==. ка-
чакасене? Еш.л  курёка пит. ха-
пёл в.сем?

_Сума аванах сёватёр-ха: 
тепри-тепри вуншар .не ус-
раса та сир.н чухл. продук-
ци туса илеймест? Анчах кача-
ка с.тне ё=та хуратёр-ха: ё=та 
вырна=таратёр;_интересленет.п 
эп.?

_Удмурти т.п хулинчен Ижев-
скран килсе иле==. пир.н с.те: 
эрнере ви=. хутчен киле==.: 
продукциш.н пахалёхне кура 
начар мар т\ле==.:_п.лтерч. 
ХФХ ерт\=и?

_С.т й\=се каймасть-и =ав ху-
шёра;

_Танк-охладительсем пур 
пир.н: в.семпе сив.тетп.р?

Малтан хресчен-фермер 
ху=алёх.н =ур тонна таран с.т 
сив.текен агрегат пулнё? Мал-
танхи вёхётра =акё тив.=терн.? 
Хал. вара:  продукци хисеп. \сн. 
май: п.р тоннёлли илме тивн.?

С.тне вара кунне ик. хут-
чен ирл.-ка=лё ик. аппаратпа 
сёва==.? Юлашкинчен туяннипе 
харёсах тёватё качака сума май 
килнине калар.=? Сутлёх с.т ху-
шёнса пынё май: тупёш. те ыт-
ларах к.рет?

,нен с.ч. ч.лхи =инче: те==.? 
Ку вёл качакасем т.л.шпе те 
=авах? Начар =итерсен: ёратлё 
выльёх та с.т хушаймасть? +акна 
ёша хывса А?Павлов хресчен-
фермер ху=алёх.нче утё-улёмпа 
ытти апат =ител.кл. хат.рлеме 
тимле==.? +ак .=ре ашш.: Нико-
лай Петрович та пулёшать кирл. 
чухне хёй.н кив. ГАЗ-53 маши-
нипе? Утта рулонласа упра==. _ 
пресс-подборщик пур ху=алёхён? 
Люцерна: козлятник: урпапа с.л. 
акса тёва==.? +.р лаптёкне пай-
семпе теп.р хут пысёклатассипе 
тимле==. хальхи вёхётра _ =акён 
пирки Тушкил ял тёрёх.н специ-
алисч. Любовь Константиновна 
каласа пач. пире? +.р лаптёк. 
пысёклансан: выльёх апачл.х 
ытти хёш-п.р культурёсем акса 
тёвас пирки те шухёшла==.? 
_Тёрёшса .=лес кёмёл-туйём 
кунран-кун амаланать-ха пир.н? 
Хамёр вёй хурсан: патшалёх та 
хёй енчен пулёшсах тёрсан: 
ху=алёха малалла аталантар-
са пыратпёрах тесе шутлатпёр? 
+апла т.в турёмёр хамёрён .=е-
х.ле п.рле тишкерн. самантсен-
че:_тер. юлашкинчен Александр 
Павлов: хёй ятлё хресчен-фер-
мер ху=алёх.н ерт\=и?

И?ГЛАДКОВ?

Ял .=не кёмёлласа пикенн.

Чёваш Енре фермер .=не аталантарассине республика правительстви  тимл.хре тытнине: хё-
вёртлёха  чакармасёр тухё=лё .=лесе пымаллине: фермер ху=алёх.сене  кирл. пек условисем 
туса памаллине палёртнё нумаях пулмасть Ет.рне район.нче вак тата вётам предпринимательл.х-
ре тёрёшакансемпе ирттерн. .=л. т.лпулура Чёваш Ен Пу=лёх.н .=.сене вёхётлёх пурнё=лакан 
Олег Николаев? Унта шёпах фермерлёха  аталантарас: предпринимательл.хе пулёшас ыйтёва 
т.п вырёна хунё? Инвестици тата предпринимательл.х хастарлёхне \стерес: предприниматель-
сен прависене х\т.лес ен.пе .=лекен координаци канаш. туса хуни те =ак т.ллевех =ир.плетет?

♦ Александр Николаевич Павлов


