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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
Ра==ей Президенч. Владимир Путин нумаях пулмасть хёй.н сёмах.нче хальхи =ёмёл мар условисенче те ял ху=алёх.
ёнё=лё .=лесе пынине: ял .=чен.-сем кё=алхи =уракинче те пысёк хастарлёх кётартнине: патшалёх ял ху=алёх отрасльне
малашне те пулёшса пырассине калар.? +ит.н\сем чённипех те хамёр алёра? +акён т.сл.х. _ ял ху=алёх.? Ра==ей юлашки =улсенче апат-=им.=пе экспортерсен шут.нче? Эпир хал. =.ршыв.пе =улсерен 100 миллион тонна ытла тырё туса илме
пултаратпёр? Ку т.л.шпе кё=алхи прогноз та =акёнтан кая мар? +акё вёл =.ршывён экономикёпа социаллё пурнё= аталанёвне малалла вёйлатса пыма май пар.? Ку т.ллеве пурнё=а к.ртсе пыни п.т.мпех =.ршыв: халёх ырлёх.ш.н тёрёшассипе: =ынсен пурнё= ыйтёв.сене туллин тив.=терессипе =ыхённё? +акёншён: паллах: аграрлё секторта .=лекенсем те вёй
хура==.? Вёл шутрах _ пир.н районти ял ху=алёх предприятий.семпе хресчен-фермер ху=алёх.сем те?

+.н=ырмари тёрёшуллё фермер
Хальхи вёхётра районти вунвун фермер =.р .=.пе пурёнать:
тырё-пулё =ит.нтерет: выльёхч.рл.х .рчетет тата ытти те?
Иртн. .м.рхи тёхёрвуннём.ш
=улсенче вара в.сем пёч-пач
кёна пулнё? В.сенчен п.ри _
+.н=ырма ял.нчи Вячеслав Владимирович Николаев? Хёюллён
пу=не чикн. вёл фермер .=не:
текех вара п.р шит те каялла
чакман? Малтанах пахча =им.=
туса илнинчен пу=ённё? Унтан
таврари ялсенче пурёнакансене шурё =ёнёхпа тив.=терн.:
арман тытнё? Шухёшланё пек
ялан =атма =инчи пек тик.с пулса пыман чухне те алёсене усман: лайёх-и е начар-и: чёрмавсене =.нтерсе пыма тёрёшнё:
пурнё= «экзаменне» ёнё=лё тытса: к.реш\ре тата =.р .=.нче
пысёк опыт пухнё? +ав опыт _
=.р .=не й.ркелесе пырасси те:
=ынсемпе .=лесси те: ху=алёх
вёй.пе: вырёнти майсемпе
тата харпёр хёй ук=и-тенкипе:
кредит ресурс.семпе пайталлё усё курасси те _ =ултан-=ул
пухёнса: пуянланса пынё? +ак
ник.с =инче вёл хёй.н хресченфермер ху=алёхне =уллен аталантарса пынё? Хал. вара аталантарса пыра==. тесен: тен:
т.р.срех те пуль? М.нш.н тесен
ывёл. те: Вениамин Вячеславович: хёй яч.пе те хресчен-фермер ху=алёх. й.ркелесех ашш.пе п.рле вёй хурать? Вячеслав
Владимирович =емьелл. =ын:
х.р.пе ывёлне икк.шне те аслё
п.л\ илме пулёшнё: агронома
в.рентсе кёларнё? Ывёл. уншён
т.п пулёшакан: вёл Чёваш ял
ху=алёх академий.нче в.ренн.
=улсенче те: хал. те хресченфермер ху=алёх.ш.н пысёк вёй
тата малашлёх шанё=. пулса
тёрать? В.рен\пе практикёна
=.р .=.пе тарённён =ыхёнтарса п.л\ илн. вёл? Хёш.-п.ри
пек чуххёммён в.ренмен? +акё
ёна пурнё=ра пайтах пулёш.ха _ .=е наукёпа малта пыракан технологи ник.с. =инче туса
пыма та: =.р.=.н эффективлёх.пе тупёшлёхне \стерме те? Хёй
яч.пе хресчен-фермер ху=алёх.
й.ркелесен: ёна патшалёхран
грант парса пулёшасса та шаннёчч. эп.? Вёхётра асёрхани:
пулёшу пани темрен те паха=ке? П.рре =е= мар хёпартланнё эп. вёл =урхи ака-сухара е
к.рхи х.р\ .=сенче пысёк хёватлё тракторпа епле кал-кал
=.р хат.рленине е ку чухнехи
«Палессе» комбайнпа тырё вырса =апса машина =ине бункер
хы==ён бункер пушатнине курса тёрса?
+апах та ашш.: Вячеслав Владимирович: патнех таврёнар-ха?
_Кё=алхи =улталёк уйрёмах

ёнё=лё пулч.: тырё с.р.шсе
=ит.нч.:_тен.чч. п.р =улхине
фермер? Анчах унашкал ёнё=лё
=улталёксем п.рре кёна мар пулнё унён .=.-х.л.нче: шансах тёратёп: \л.мрен те нумай пул.=?
Пил.к-ултё =ул каяллах фермерён кашни гектар. вётамран
30 центнер ытла тухё= парса
савёнтарнёчч.? Юлашки =улсенче те тырё тухё=.н планки
унран чакмар.? Ку .нт. Вячеслав Николаев фермер =.р .=не
чылай тарённён п.лсе: шанчёклё .=ленине кётартса парать?
К.летсем =улленех тырёпа
тулли унён? Пахалёхлё тырра
«Чёваш=ёкёрпродукт» ООО та:
«Букет Чувашии» сёра завоч. те:
ытти потребительсем те хапёл
туяна==.? Элита тата п.ррем.ш
репродукцилл. районланё паха
сортсем акса тунис.р пу=не: вёл
тырра дезинфекци туса сиенс.рлетн. к.летсене вырна=тарать:
.=лесе типтерлет: сортсем тёрёх пахалать? В.ренмелли =ук
мар унран?
Ахальтен мар .нт. кё=алхи
=ураки ум.нхи п.р канашлура район администраций.н
пу=лёх. Владимир Ванерке
+.н=ырмари хресчен-фермер
ху=алёх.н ерт\=ине Вячеслав
Николаева ыйту пач.%
_Каласа пар-ха: тархасшён:
м.нле майпа хир с.ллине (овсюга): ытти =умкурёксене п.терет.н
тата =уллен пысёк тухё=лё тырпул туса илет.н;_тер.?
Хир.=лесе тёмар. фермер:
т\р. кёмёлпа чунне у=са пач.%
_,=лемес.р пулмасть: паллах?
Тырё акма тытёниччен малтан
хир с.ллипе ытти =умкурёксене шётса \сме условисем туса
паратёп: =акён хы==ён тин =.ре
кёпкалатса хат.рлесе тырё акма
пу=ёнатёп? +умкурёксене пурне те минтевлекен гербицидпа

та п.терет.п? Тухё=шён тёрёшса: минераллё удобренисемпе
анлён усё куратёп: в.сене =уллен миллион ытла тенк.л.х туянатёп: усёллё веществосемпе шутласа кашни гектар пу=не
200 килограмм таран удобрени
паратёп? Сортсене те =.нетсех
тёратёп: =уллен элита вёрлёхсем к\рсе килет.п:_тер.?
Сёмах майён асёнсан:
т.ш тырё вёрлёх.сене им=амламасёр ву=ех те акмасть вёл?
Бактерилл. удобренисемпе: биохутёшсемпе усё курать? +аксем
пурте тырё п.рчисем: сулмаклё
пучахсем хёй т.лл.н кёна тулманнине =ир.плетсе пара==.?
Акё кё=ал та: сёмахран: фермер тырё акиччен малтан 300
гектар =инчи =умкурёксене анлён п.терекен гербицидпа сапса
тухнё: пулас тухё=а сётёр к\рекен \сентёрансенчен х\т.лен.:
в.сем акса тёвакан тыррён апатне туртса илесрен сыхласа хёварнё?
Минераллё тёварсем-и; В.сем: паллё .нт.: тухё=а пысёк
вёй хуша==.: \сентёрана тутлёхлё япаласемпе тив.=терсе: сулмаклё: тулли пучахсем =ит.нтерме май пара==.? Вун-вун тонна
_ пур. =.р тоннёна яхён аммиак селитрипе диаммофоска туяннё кё=алхи =уракине хат.рленсе Вячеслав Николаев фермер?
Ывёл. те хёй.н =.р участок.сем
валли утмёл тонна к\рсе хат.рлен.? В.сен уссине кашни =ул
п.лсе-курса хакла==.? Патшалёх та хёй енчен пулёшма тёрёшать =.р .=чен.сене% тырё
акнё кашни гектар лаптёкшён
560 тенк.: элита репродукцилл.
вёрлёхпа акнё кашни гектар тырё
лаптёк.ш.н 2525 тенк. каялла
тавёрса парать? Лайёх вёрлёх
акнипе акманни вара п.р мар?
Сортлё паха вёрлёх хёех теп.р

тухё= тен. .л.кех? +авнашкал
ыр-сывлёхлё вёрлёхсем кашни
=улах туянать В?Николаев хресчен-фермер ху=алёх.? Кё=ал та
акё элита вёрлёх 60 тоннёран
кая мар варёнтарнё? Вёл тик.с
шётса тухса парка та туслён
аталанас пирки ним.н икк.ленмелли те =ук? Ёна валли лайёх
условисем: тив.=л. ник.с туса
пама тимлен. хресчен-фермер
ху=алёх.нче?
+акна та пайёррён кётартса
хёварас килет% Вячеслав Николаевён машина-трактор парк.
=улсерен =.н. йышши хёватлё
техникёпа пуянланса пырать:
в.сем =.р .=.нче пысёк пулёшу панине: .=е тухё=лё та пахалёхлё пурнё=лама май панине хавхаланса каласа пара==.
ашш.пе ывёл.?
_Эп. =.р .=.сене май килн. таран сахалрах тёкакпа
пурнё=лама тёрёшатёп:_астутарать Вячеслав Николаев?
+авёнпа вёл п.р харёсах т.рл.
.= пурнё=лама пултаракан: энерги перекетлекен е сарлака илекен агрегатсемпе: технологин
уйрём сыпёк.сене п.рлештерсе
п.р вёхётра туса ирттерме тимлет? Хёватлё: сарлака илекен
трактор-комбайн ахаль те пурха В?Николаев хресчен-фермер
ху=алёх.н? 200 лаша вёйл. КамАЗ трактор: «Палессе» комбайн: сёмахран? Кё=алхи уй-хир
.=.сене хат.рленсе вара фермер татах та =.н. йышши хёватлё техникёпа х.=пёшалланнё?
+ак т.ллевпе хёй.н ук=и-тенкипе
те: инвестици кредич.семпе те
усё курнё? Кё=ал =уркунне туяннё
п.р ака комплекс. кёна м.не тёрать уй-хир .=.нче? Вёл: чён та:
в.р-=.н. мар: анчах уншён пысёк сумма кёларса хума тивн.?
300 лаша вёйл. трактор та «прописка» тупнё Николаевён маши-

на-трактор парк.нче? Инвестици
кредич.пе 1 миллион та 200 пин
тенк. парса туяннё «КАМА-15»
сцепка-с\ре тата 1 миллион та
580 пин тенк.л.х «КВАРТА-5»
опрыскиватель: машина-загрузчик _ =аксем пурте хал. фермер ху=алёх.н вёй-хёватне
\стере==.? +.н. техникёна ытларах ывёл. Вениамин Вячеславович «=ёварлёхлать»? Вёл:
маларах асёнтёмёр .нт.: аслё
п.л\лл. технолог: агроном? Вячеслав Владимирович хёй те
аслё п.л\лл. инженер-механик:
вёл Чёваш ял ху=алёх институт.нче в.ренсе аслё п.л\ илн.?
+апла вара =.н. техникёна алхапёл кунта: малаш .м.тпе пурёна==.: машинёсемпе тухё=лё
усё курма ёнтёла==.?
Вячеслав Николаев кё=ал
та тёват=.р гектартан кая
мар: ывёл. теп.р =.р сакёрвунё гектар =урхи тулёпа урпа
=ит.нтерме планла==.? Иртн.
=улсенчи пекех: гектартан 30
центнертан кая мар тырё туса
илме палёрта==.: п.т.м .=е
=ак т.ллевпе туса пыра==.?
_Вячеслав Владимирович
хёй те: ывёл. те маттур? Хёйсен фермер .=.сене ёнё=лё
пурнё=ланипе п.рлех: ыттисене те пулёшма хат.р в.сем:_
тер.= район администраций.н
АПК аталанёв.пе экологи тата
экономикёпа пурлёх хутшёнёв.сен пай.сен начальник.сем Николай Родионович Красновпа
Любовь Ивановна Берилло?
Николай Родионович =акна та
хушса калар.%
_Вячеслав Николаев Элпу=:
+.н=ырма: Пуянкасси =.р.сене
акса тёвать? +.н=ырмапа Элпу=
=.р.сем вара пахалёх.пе районта чи начар та тачка =.рсем
шутлана==.: в.сенче =.р.к тёпри (гумус) хисеп. ик. хута яхён
сахалрах: апла пулсан та: Вячеслав Владимирович =.рпе
п.лсе усё курнипе: удобренисем =ител.кл. панипе: пусё =аврёнёшне уяса тытса пынипе районта =уллен чи пысёк тухё=лё
тырпул =ит.нтерет?
Вёлах Вячеслав Николаев чылайранпа .нт. хресчен-фермер
ху=алёх.сен республикёри «АККОР» п.рлеш.в.н президиум.н
член. пулни =инчен те астутарч.?
Районти ял ху=алёх предприятий.сем п.рч.лл. тата пёр=а
йышши =урхи т.ш тырё культурисем акассине в.=лесе пынё кунсенче район администраций.н
пу=лёх. Владимир Ванерке АПК
аталанёв.пе экологи пай.н начальник.пе Николай Красновпа
п.рле ку=ёмлё аталанса тата ял
ху=алёх культурисем туса илессине ку чухнехи техникёпа механизацилесе пыракан Вячеслав
Николаев фермерён уй.сенче
пулнё (сён \керч.кре): =.н. техникёпа епле усё курнипе: =урхи
.=семпе паллашнё? Юлашки
вёхётра туяннё пур техника та
юсавлё пулнине: в.сене =урхи
уй-хир .=.сене явё=тарнине: ака
в.=ленсе пынине каласа панё
фермер? Владимир Ванерке
фермера =ак .=ре ырё суннё?
И?ГЛАДКОВ?

