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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

Акё: 2019 =ул п.т.млет.в.-
сем тёрёх: «Хресчен-фермер 
ху=алёх.сем хушшинчи  чи лай-
ёх производствёпа экономи-
ка кётартёв.сем» номинацире 
выльёх-ч.рл.х .рчетес .=ри 
=ит.н\семпе Сергей Илларио-
нов хресчен-фермер ху=алёх. 
республикёра п.ррем.ш вырён 
йышённё: уншён дипломпа ха-
клё парнене тив.=н.? Мускав-
ри «Ылтён к.ркунне _ 2019» 
куравран та ылтён медаль-
пе таврённё? Иртн. к.ркунне 
С?Р?Илларионов хресчен-
фермер ху=алёхне «П.т.м 
Ра==ейри Хисеп к.неки» фе-
дераци реестрне те к.ртн.? 
Унта уйрёмах тив.=л. орга-
низацисене кёна йышёна==.? 
/с.мсен =ёлку=. _ .=е п.лсе 
й.ркелени: ху=алёх малашлёх 
т.ллев.пе =ир.пп.н .=лесе 
пыни: пысёк инвестицисене 
пурнё=а к.ртни? Илларионов-
сем  хёйсем к\рш.лл. Вёрмар 
район.нчи Мён=ырма ял.нчен? 
В.сен =емйинчисемс.р пу=не 
хресчен-фермер ху=алёх.нче 
Тушкил ял.н =ыннисем те тёрё-
ша==.? Штатпа пур. 18  =ын вёй 
хурать ху=алёхра? ,=к.=.сене 
тытма==. кунта? «Сывё пурнё= 
й.ркине пёхёнакан коллектив 
кёна тухё=лё .=леме пулта-
рать»:_тет Сергей Разинович 
ерт\=.н йёмёк. Надежда Раз-
иновна? Вёл кунта _ ферма 
заведующий.: мёшёр. Алек-
сандр Валерьевич управляющи 
тив.=.сене пурнё=лать? Хёйсем 
фермёран татёлма==.: ытларах 
кунта пурёна==.? Ытти .=лекен-
сем те =авна хёнёхнё? Канса 
иле==. те: татах .=е пу=ёна==.? 
+акна валли условисем туса 
панё% канма та: тухё=лё .=леме 
те? Кунтах столовёй .=лет фер-
мёра .=лекенсемпе механиза-
торсем валли? Кёмёл пулсан: 
кунне ик. хутчен те апат =име 
пултаратён фермёри столовёй-
ра? Апач. т\левс.р? Столовёй 
валли =.рулмипе  пахча=им.=.н 

ытларах пайне ферма террито-
рий.нчи лаптёкрах туса илме 
тёрёшнине каласа пач. На-
дежда Разиновна? ,=лекен-
сем ху=алёхён т.п вёй. пулса 
тёра==.? +авёнпа тёрёша==. 
в.семш.н? ,= ук=ине те уйёхра 
ик. хутчен т\ле==.? Ытти =ёмёл-
лёхсем те туса пара==.?

Ху=алёхён 1524 гектар =.р 
пур: унта т.штырёпа выльёх 
апачл.х культурёсем =ит.нте-
ре==.? П.лт.р: 2019 =улта: 
т.штырёсем 515 гектар йы-
шённё: выльёх  апачл.х куль-
турёсем _ 1009 гектар? П.т.мпе 
12875 центнер тырё пухса 
к.ртн. е кашни гектартан вё-
тамран 25 центнер?

+апах та хресчен-фермер 
ху=алёх.нче малтанхи =ул-
сенчен тытёнсах .не выльёх 
.рчетессине малти вырёна 
хура==.? М.нш.н =ак =ул-й.ре 
т.пе хывнё-ха; Ёна ёнланма 
йывёр мар% \сен-тёран отрасл. 
сезонлё .= пулсан: выльёх-ч.р-
л.х продукций. туса илнинчен 
тата ёна .=лесе хат.рленинчен 
вара куллен: =улталёк тёршш.-
пех ук=а-тенк. к.рет? С.тл. 
.не выльёх .рчетни фермер 
ху=алёх.ш.н уйрёмах тупёшлё? 
+апла иртн. =улта Илларионов-
сем пур. 23820 центнер с.т туса 
илн.: сутнё _ 21438 центнерне? 
Унран п.т.мпе 42846 пин тенк. 
тупёш к.н. ху=алёх кассине? 
П.р литр. вётамран 20 тенке 
кайнё? 1792 центнерне вырёнти 
цехра .=лесе хат.рлен.: унран 
пастеризацилен. с.т: в.ретн. 
с.т: кефир: пи=н. турёх (ряжен-
ка): турёх (простокваша) кёла-
ра==.? Асённё цеха 2017 =улта 
хута янё? Ёна .=е к.ртни ма-
лашлёх т.ллевсемпе: продук-
цие вырёнтах .=лесе тирпей-
лессипе т\ррем.нех =ыхённё?

Илларионовсем Шупашкар-
па +.н. Шупашкар хулисен-
че те унта пурёнакансене паха 
с.тпе тата с.т продукч.сем-
пе тив.=терме молокоматсем 

вырна=тарнё? +ак .=е те авто-
матизацилен.? С.т пёрёхсем 
тёрёх т\рех холодильниксене 
пырать: унта ёна 4 градус таран 
сив.те==. те тутёхман: сывлёш 
к.мен 200 литрлё савётсемпе 
хуласенче вырна=тарнё моло-
коматсене ёсата==.: тив.=л. 
хакпа сута==.? Хула =ыннисем 
=емье фермин  продукций.пе 
кёмёллё пулнине кала==.?

Ху=алёхён п.т.мпе 58 мил-
лион ытла тенк.л.х тупёш к.н. 
пулсан: 45 миллион ытла тен-
ки ял ху=алёх продукций.сем  
сутса пулнё?

Патшалёх пулёшёв. 12817 
пин тенк.пе танлашнё?

Тупёшлёха малалла \стер-
мелли резервсем: паллах: =ук 
мар? +акна ху=алёхра п.ле==.: 
в.сене пурнё=а к.ртме тёрё-
ша==.? +авёнпа .не выльёх 
йышне: в.сен тухё=лёхне: про-
дукци пахалёхне тата сутлёх с.т 
хакне \стерсе пыма тимле==.? 
2019 =улта акё мёйракаллё шул-
тра выльёхсен йыш. 137 пу= ху-
шённё: 892 пу=а =итн.? +акён 
=урри _ .несем: в.сем п.лт.р 
ум.нхи =улхи 400 пу=ран 425 
пу=а =итн.? +амрёк выльёхсем  
те 45 пу= ытларах е кашни 100 
.не пу=не 95:5 (район.пе 80:5) 
пёру пёхса илн.? ,несен про-
дуктивлёх. =ултан =ул хёпа-
рать% п.лт.р вёл 5838 килогра-
ма =итн. кашни .не пу=не: ку 
вёл ум.нхи =улхинчен 383 ки-
лограмм сулмаклёрах? Ху=алёх 
ферминчи .несем  пурте хура 
ула ёратлё йёхран: ку вёл с.тл. 
ёрат: продуктивлёха малалла 
та хёпартса пымашкён в.сене 
голштин йёх.нчи пысёк ёратлё 
вёкёрсен паха вёрлёх.пе ерт-
тере==.? +апла майпа  к.т.ве 
=.нетсе: лайёхлатса пыра==.?

Паянхи сёвём пирки те кё-
сёклантёмёр? Надежда Рази-
новна хальхи вёхётра хёйсен 
ферминче куллен 7 тонна ытла 
е кашни .не пу=не талёкра вё-
тамран =уршар пёта яхён с.т 
суса илнине калар.? Продук-
ци: .несем пёруласа пынё май:  
хушёнсах пырать? Кашни .нен 
_  хёй.н т\пи? К.т.ве чи пы-
сёк тухё=лё =амрёк .несемпе 
=.нетме тимле==.? +акё .не-

сен продуктивлёхне кёна мар: 
п.т.м.шле с.т туса илессине 
те =уллен \стерсе пыма май 
парать? С?Р?Илларионов хрес-
чен-фермер ху=алёх. юлашки 
=улсенче районта п.т.м.шле 
с.т туса илессипе «Акконд-аг-
ро фирма» общество хы==ён 
икк.м.ш вырёна =ир.пп.н тыт-
са пырать? ,не выльёх аш. туса 
илессипе те районта малтисен-
чен п.ри? Ахальтен мар .нт. 
хресчен-фермер ху=алёх.н 
ерт\=и Сергей Илларионов ял 
ху=алёх .=чен.сен уяв.нче «Тё-
вай район.нчи агропромышлен-
но= комплексне аталантарма 
пысёк т\пе хывнёшён» меда-
ле илме тив.= пулнё?

Хресчен-фермер ху=алёх.нче 
юлашки =улсенче витесене те: 
ял ху=алёх техникине те т.прен 
=.нетн.? +акё кунти .=сене ме-
ханизацилеме тата автоматиза-
цилеме: ку чухнехи технологи-
сене .=е к.ртме май панё? С.те 
.=лесе хат.рлекен цех та т.рл. 
продукци кёларать тер.м.р ма-
ларах? П.лт.р теп.р инвести-
ци проекч. те вёя к.н. _ сме-
та хак.пе 14 миллион тенк.л.х 
кормоцеха хута янё? Кормоцех-
сёр пу=не п.лт.р п.т.ленсе 
юлнё пушмаксемпе пёрулас 
ум.н с.ч. типн. вёхётри .не-
сене усрамалли вёрём та сар-
лака ик. лупас: 100 пёру расна 
усрамалли т.ксе тунё хуралтё 
хута янё? +аксене п.т.мпех хёй-
сен ук=и-тенкине хыва==. Илла-
рионовсем?

П.р-п.р хулана пырса к.н. 
пек к.рет.н ферма территори-
не? Ку чухнехи материалсем-
пе хёпартнё е сёрнё =урт-й.р-
сем: выльёх-ч.рл.х витисем: 
хушма хуралтёсем вит.мл. сён                         
к\ре==. ахаль те типтерл. тер-
риторие? Сенажпа силос тран-
шейисем те ытти =.ртинчен 
типтерл.хпе уйрёлса тёра==.? 
Т.рл. ял ху=алёх техники те 
ку= ум.нче? Техника тен.рен: 
ёна 2019 =улта кёна 10211 пин 
тенк.л.х туяннё? +аксем пур-
те .= тухё=лёхне \стерме пу-
лёша==.? Утё-улём: сенаж: ку-
куруза силос.: фуражлёх тырё 
_ п.т.мпех ху=алёх уй.сенче 
туса илни? Т.рл. выльёх апач. 

янтёласа хурассипе п.лт.р чы-
лай ёнё=лё .=лен. ху=алёхра% 
утё-улёма та: сенажпа силоса 
та: концентратлё апатсене те 
=ител.кл. хат.рлесе хума тё-
рёшнё? Хранилищ.сенче х.л 
ум.н 375 тонна утё: 3200 тоннё-
ран кая мар сенаж: 5 пин тонна 
силос упраннё? Сенажён пысёк 
пайне нумай =ул \секен курёк-
сенчен тата =авён пекех п.р 
=ул \секен курёксенчен  те хыв-
са хёварнё? Силослёх кукуруза 
лаптёкне те п.лт.р 200 гектара 
=итерн.? Утё-улёма пресланё: 
с.текл. апатсене те  технологие 
пёхёнса хывма тимлен.? Пысёк 
кормоцехра выльёхсем валли 
паха апат хутёш. хат.рле==.? 
Апат рацион.сене «Агроинно-
ваци» специалисч.семпе канаш 
тытса туса хат.рле==.? Шрот-
па патока та пахалатать апат 
рационне? В.сене туяна==.?  
Ху=алёхрах т.рл. тырёран ком-
бикорм авёртса хат.рле==.: ку-
куруза та хуша==.? Т.штыррён 
тата выльёх апачл.х курёксен 
тухё=не \стерме п.лт.р кёна 
9069 пин тенк.л.х элита вёр-
лёхсем: 10011 пин тенк.л.х удо-
брени туянса усё курнё?

Паллах: ним.н те хёй т.лл.н 
хушёнмасть? Кунта производ-
ствёна инвестици хывнипе 
п.рлех Сергей Илларионов 
ерт\=.н: Анжелика Черно-
ва: Наталия Петрова специа-
листсен: Владимир Алексеев: 
Александр Васильев механи-
заторсен: Надежда Степано-
ва: Людмила Камасева: Елена 
Жуковская выльёх-ч.рл.х пё-
хакансен: Роза Тямакова: Эль-
за Васильева: Света Андреева: 
Наталия Степанова: Зоя Сте-
панова .не сёвакансен: Дми-
трий Алексеевпа Николай Се-
менов водительсен тата ытти 
хастарсен т\пи пысёк? Техни-
ка паркне Александр Федоров 
т.пл. пёхса-й.ркелесе тёрать? 
Тухё=лё .=ш.н =унакан =.рте: 
куратпёр: =ит.н\сем ку= к.рет 
пула==.? Илларионовсем ма-
лашлёх =ит.н\сен ник.сне кул-
лен кунхи хастар .=пе хыва==.? 
Паянхи тёрёшулёх малашлёха 
ырё вит.м к\рессе шана==.?

И?ГЛАДКОВ? 

Малашлёха =ул у=са
Аталану =улне =ир.пп.н суйласа илн. районти хресчен-

фермер ху=алёх.сем хушшинче эп. =ёмёл чунпах Тушкил ял 
тёрёх.н территорий.нче т.пленн. Сергей Разинович Илларио-
нов хресчен-фермер ху=алёхне палёртнё пулёттём? +ичч.м.ш 
=ул =ине кайр. асённё ху=алёх й.ркеленн.ренпе? Ку чухнехи 
технологисене т.пе хурса .=лесе: =улленех вёй илсе: =ир.плен-
се пырать вёл?  Ёнланатёп: тупёш к.нипе п.рлех тёкак.сем те 
пысёк хальл.хе т.рекленсе: =унат сарса пыракан ху=алёхён? 
+акёнпа п.рлех =ит.н.в.сем те ку= ум.нче?

С?Р?Илларионов хресчен-фермер ху=алёх.н пу=лёх. Сергей Илларионов тата ЧР ял ху=алёх 
министр. Сергей Артамонов (кайри ретре сылтёмран п.ррем.ш.пе икк.м.ш.) аслё тата к.=.н 
Илларионовсемпе п.рле (=емье архив.нчи сён \керч.крен)?

Владимир Ильич Алексеев механизатор .=ре?    


