
ХФХран -  пысак саккассем патне
Qepny районёнче дурапса уснё Ю рий Михайлов -  республикари чи 

пирвайхи фермерсенчен пёри. 1990 дулсен пудламашёнче Аялти Хыр- 
касси ялёнче ХФХ йёркеленё. Вал тумхахла дулпа малалла талпанна. 
Малтанхи тапхарта фермера дёр дителёклё паман. Ана илессишён вы- 
ранти хайтытамлах органёсенчен нумай ыйтма тивнё. Тарашса дуресе 
пат ака 19,6 гектара дитернё. Вал пысак мар. Ю. М ихайлов уншан та са
ванна. Куллен ял хуралах культурисем дитёнтернё. Вёсен сутлах хакё 
пёчёк пулнаран укда давранашне питех пысаклатайман. Ана устерес- 
сишён 10 дул каялла «ПромТёхСтройСервис» тулли мар явапла обще
ство никёсленё. Вал Ш упашкар районёнчи Монтаж такарлакёнчи 1-мёш 
дуртра вырнадна. Ёлёк хунта «Сельхозтехника» предприяти дедчё.

-  «ПромТехСтройСервис» чи 
пёчёк диаметрлинчен пудласа пёр 
метр таран манашла газ, ёдмелли, 
сивёпе вёри шыв тэта таса мар 
шыв парахёсене, тёрлё кабель 
28 метр таран дёр таранашёнчен 
хывса каять, -  терё Чаваш Ре- 
спубликин тава тивёдлё строи- 
телё Юрий Михайлов. -  Респу
бликара нумай ёдлерёмёр. Халь- 
хи вахатра ытларах Чаваш Ен ту- 
лашёнче тарашатпар. Самахран, 
Ухта хули дывахёнчи пёр посе- 
лока парах дитертёмёр, урамсен- 
че пурё 32 духрам хутамар. Сык
тывкар, Чёмпёр, ытти нумай хула 
таврашёнче тарашрамар. Пенза 
обладёнчи Исса поселокёнчи газ 
парахне 20 духрам улаштартамар. 
Сочири Олимпиадана хатёрленсе 
темиде сарт витёр, юханшывсем 
урла спорт объекчёсем патне па
рах тасрамар. Тулашра халё куп
лен ёд пырать.

«ПромТехСтройСервис» дёр 
айёпе таршшён дыхану йёркелес- 
сипе пысак опыт пухна тэта дёнё 
технологисене ёде кёртнё. Ку енё- 
пе унпа танлашакан предприяти

республикара урах дук. £ёр айё
пе таршшён шатарса парах хыва- 
кансен пётём тёнчери ассоциацийё 
общество ёдне пысака хурса хакла- 
на, вал Европари шатару меслечё- 
семпе уса курнине дирёплетнё. 
Вёсем ёд тухадлахне устерме май 
параддё. Халё ытларахашё параха 
е кабеле вёсемпе тасса дёр айне 
хавараддё. Сапла хывсан вал авто- 
транспортпа дынсене иртсе дуреме 
чармантармасть.

-  Ку асталаха республикари 
хула-яла дутданталак газё кёртнё 
дулсенчех алла илтёмёр, -  аса 
илчё Юрий Владимирович. -  Пирён 
инженер-техниксем ютдёршывсен- 
чен илсе килнё ятарла машинасем- 
пе тэта стройматериалпа ёдлеме 
ханахрёд. М алтанхи тапхарта 
коллектив умне чармавсем тух- 
са тачёд. Вахат иртнёдемён вёсе- 
не пётерме ханахса дитрёд, пы
сак квалификациллё специалист- 
сем пулса тачёд. Паян коллективра 
100 дын тарашать. Хайён умёнчи 
тёллевсене анадла пурнадлать.

Вуна дул каялла дёр шатара- 
кан агрегатсене ёдлеттерекен тех-

никсене республикара вёрентмен. 
Ю.Михайлов дине танипе рёрпури 
аграри-технологи техникумёнче 
хатёрлеме тытанна. Пёлтёр унтан 
диплом илсе тухна 10 ытла дамра- 
ка предприятие илнё. Раддей дарне 
кайма ят тухнисене чысласа асат- 
на. Салтак тумне хывсан обще- 
ствара хапал тусах кётсе иледдё. 
Малашне Шупашкарти 18-мёш 
профтехучилищёре вёрентесшён. 
Вёсем производство практикинче 
«ПромТехСтройСервисра» пулёд.

Кёскен, предприяти хайне кирлё 
кадрсене хатёрлес ёде йёркеле- 
се яна.

-  Qae ыйтава татса пама пире 
республикан влад тытамёсем пу- 
лашрёд, -  палартрё гендиректор. -

фёр айёпе таршшён парах е кабель 
тасма темиде тёрлё машина кирлё. 
Пирён пурте пур. раванпа подряд 
организацине палартакан аукцион- 
сенче пире суйласа иледдё. «Газ
пром» тэта «Транснефть» обще- 
ствасен саккасёсене пурнадлама 
яваплах та, чатамлах та кирлё.

-  2015 дула мёнле катартусем- 
пе вёдлетёр? Кризис сире те пыр- 
са тиврё-и? -  ыйтрам ертудёрен.

-  Султалакан пёрремёш дур- 
ринче ёд маларахринчен сахалрах 
пулчё, даванпа укда давранашё 
пёчёкленчё, -  терё Юрий Владими
рович. -  Иккёмёш дурринче саккас
сем самаях пулчёд. 2015 дул вёдне 
анадлах тухатпар, тупаш аванах. 
Налук вахатра тулетпёр.

Фермер худалахён халё 300 га 
дёр. Тырпул, нумай дул усекен ку- 
рак дитёнтереддё.

-  Шел те, промышленнод от- 
раслёпе танлаштарсан ял худалах 
культурисем дав-давах пысак тупаш 
параймаддё, -  терё Ю.Михайлов. -  
Даванпа дёр ёдне инвестици ну
май хывма тахтарамар. Тырпулан, 
дёрулмин сутлах хакё аванах усес- 
се шанас килет. Хресчен тупаш ну- 
майрах илме пудласан дед ХФХсем 
аталанёд.

Ю.Михайлов техникана юрат- 
ни республикара автомобилист- 
сен Раддей шайёнчи амартавёсе- 
не дуллен йёркелеме хутшаннин- 
чен те куранать. Вёсенче «Пром
ТехСтройСервис» ёдченёсем те, 
вал шутра гендиректор та, хай- 
сен асталахне катартаддё. 50-80 
автомашина водителё старта ту- 
хать. Вёсем амартава тёрлё енё- 
пе, дав шутра инкекрен сыхла- 
нассипе те тёплён хатёрленеддё. 
Чемпионатсем спортсменсен ява- 
плахне устерме пулашаддё. 2011 
дулта дамал автомашинасен крос
не ирттерме ятарласа трасса 
туна. Автокросра республика 
Пудлахён парнисене дёнсе илес
сишён тупашаддё.

Предприятии футбол команди 
те пур. Вал республика чемпионат- 
не дуллен хутшанать. Спортпа тэта 
физкультурапа тусла пулни пред- 
приятире вай хуракансен сывлах- 
не дирёплетме пулашать.
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