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,=ре те: =емьере те
ёраскалне тупнё
М

аттур чёваш х.рарём.сем =емье вучахне те упра==.: хёйсен .=.нче
те т\р. кёмёлпа тёрёша==.? Поселокра пурёнакан Мира Леонидовна Николаева ырё сёмахсене чённипех тив.=л.?

М?Романова: А?Яковлева тата В?Никифорова?

Станци дежурнёй. пулма
=ёмёл-и;
П

.р .=ре теми=е ёру тёрёшни _ пархатарлё? Хастарсене п.рлештерекен паха ен _ профессие чун-ч.ререн юратни? Унсёрён ашш.-амёш.:
кукашш.-кукамёш.: аслашш.-асламёш. =ул.пе кам кай.; Аслисен ырё
т.сл.х.пе =амрёк ёру та хавхаланать: йёх-нес.л ятне =\лте тытать?
Чукун =ул =инче тёрёшаканён .=. уйрёмах йывёр?
Апла пулин те ку отрасльте
тимлекенсем _ профессие
п.т.м чунтан парённё =ынсем? Вёрнар станций.нчи дежурнёйсемпе кала=нё хы==ён =ак шухёш пушшех те
хытё =ир.пленч.? Кунта
этемл.х.н черченк. =урри
яваплёха туйса вёй хурать?
_ Чукун =улсене «транспорт артерий.сем» тенипе
кил.шет.п? Чёнах та: в.сене пула Ра==ей регион.сем:
т.рл. =.ршывсем п.рп.ринпе =ыхёна==.: _ тер.
Мария Романова? _ +акё:
паллах: экономикёшён пысёк п.лтер.шл.?
Акё поезд сасси илт.нсе
кайр.? К.=ех вакунсем те курёнма пу=лар.=? «Китайран
килекен поезд»: _ хушса
хуч. Мария Николаевна?
Чукун =ул станций.н дежурнёй.н .=.-х.л. _ хастарлёх т.сл.х.? Графикпа
кил.ш\лл.н кунта ик. сменёпа тёрёша==.? Дежурнёйсен хур=ё магистраль тёрёх
груз тата пассажир поезч.сене п.р чёрмавсёр =\рессине й.ркелемелле? 12 сехет

управлени пульч. ум.нче
лармалла? Йёнёшма юрамасть? ,= вырённе автоматизацилен.? Специалистсен
.= сыхлав.н правилисене:
хёрушсёрлёх требований.сене =ир.п уямалла? Кёткёс
лару-тёруран хёвёрт тухма
п.лмелле? К.скен каласан:
чён-чён командир пулмалла? Станци дежурнёй.сем
тёрёшнёран чукун =ул транспорч. расписание пёхёнса
=\рет? +ынсем тата тиевсем
кирл. =.ре палёртнё вёхётра =ите==.?
Мария Романова _ чукун
=ул .=чен.сен династий.нчен? Ку отрасльте 2006 =ултанпа вёй хурать? Унён
амёш.: Валентина Миронова:
.м.р тёршш.пех билет кассир.нче тимлен.? Мария Николаевнён аппёш. те: Надежда Муратова: Вёрнар станций.нчех .=лен.: приемосдатчикра тёрёшнё? Мёшёр.
Николай Муратов чукун =ул
=инчи рабочисен бригадир.нче вёй хунё? Муратовсен
х.р. Анастасия Яковлева та:
п.ч.кренех =ывёх тёван.сен
.=.пе кёсёкланнёскер: хёйне
урёх профессире курман?

Мускаври гуманитарипе экономика институт.нчен в.ренсе тухсан ку=ёмсёр майпа
Улатёрти чукун =ул транспорч.н техникум.нче п.л\
пухнё? П.лт.ртенпе Вёрнарти станцире тимлет?
Т\р. кёмёлпа тата хавхаланса пурнё=лакан .=
кёмёл-туйёма =.клет? «Чун
туртнипе профессие суйларём? Эп. телейл.»: _ тер.
Анастасия Николаевна
ёшшён кулса?
Станцири теп.р маттур
дежурнёй _ Валентина Никифорова? Красноармейски
район.нче =уралса \сн.?
Ра==ей чукун =ул.сем =инче
1988 =ултанпа .=лет? Паянхи кун та унра икс.лми хастарлёх тапса тёрать? Чылай
=амрёка професси ёсталёхне туптама пулёшнё? Валентина Афанасьевнён мёшёр.пе х.р.н пурнё=. те
хур=ё
магистральпе
=ыхённё? В.сем Мускав обла=.нче тёрёша==.?
_ Никифоровсен .= династине малалла мёнуксем
тёсасса шанас килет: _ =ир.плетр. Валентина Афанасьевна?

Вёл Вёрнар район т.п больницин хирурги уйрём.н медсестри? Июл.н 1-м.ш.нчен
=ак уйрёмра ковид-центр
й.ркелен.? Мира Леонидовна пациентсене хёрушё чиртен сипленме пулёшас тесе
ырми-канми .=лет? Гиппократ
тупине яланах асра тытать?
Пандеми тапхёр.нче
лару-тёру =ёмёл мар? Оперштаб п.лтер.в.сене вуласан
чун с\летсе илет?
_ Медицина .=чен.сем
пациентсене чире парёнтарма пулёшас тесе м.нпур
вёйран тёрёша==.: _ тер.
Мира Леонидовна? _ В.сем
сывалнине курсан вара ч.ре
савёнё=па тулать?
Вакцинаци туни коронавирусран х\т.лет? Мира Леонидовна сывлёха упрас тесе
.=теш.сем пекех прививка
тутарнё? Вакцинаци хы==ён
хёйне аван туйнё? Ковид-центрта тимлен. май вёл та вёхётён-вёхётён кирл. анализсене парса тёрать?
Мира Николаеван професси ёсталёх. пысёк? Медицина .=.нче вёл 39 =ул
ытла вёй хурать? Эмелпе
кёна мар: ырё: ёшё сёмахсем
каласа =ынсене сиплеме:
пурнё=па хавхалантарма
п.лет?
_ Мана п.р теми=е =ул каялла хирурги уйрём.нчи ача
к.текен х.рарёмсем валли
ятарласа уйёрнё палатёна
хуч.=? Эп. Мира Леонидовна
дежурствёна килессе чётёмсёррён к.тетт.м? Вёл кала=ма тытёнсанах ыратни иртсе
каятч.: ч.рене =у с.рн. пек
туйёнатч.? Ирхи процедурёсем ирттериччен пациентён
кёмёлне =.клетч.? Мира Леонидовна пирки ытти х.рарём
та =аплах =ир.плет.: _ тер.
п.л.ш.м Ирина Сергеева?
Медсестран яч. те асам-

М?Николаева мёнук.пе?
лён янёрать? Вёл «мир» сёмахран пулнё: «кил.штерме п.лекен» тенине п.лтерет? Мира Николаева
=уралнё тёрёх _ +.рп\ район.нчи Тавёшкасси ял.? Ашш.пе амёш. х.рп.рчи =ут
т.нчене килсен пит.
х.п.ртен.: вёл ырё кёмёллё:
тарават =ын пултёр тесе
пепкене «Мира» ят панё?
Ача чухнех Мирён шур
халатлё .=чен пулас килн.?
+унатлё .м.ч. пурнё=лансан тёван район больницинче тёрёшма тытённё? Кётартуллё .=лен.ш.н =амрёк х.р
«Атёл шу=ём.сем» культурёпа кану =уртне кайма
тив.=н.? Кунта Мира Леонидовна пулас мёшёр.пе _
пир.н районти «Самолет»
колхозён маттур .=чен.пе _
паллашнё? П.р-п.рне юратакансем к.=ех =емье
=авёрнё? Ик. ачана кун =ути
парнелен.? В.сем пурнё=
=ул. =ине тёнё .нт.? Х.р.
бухгалтерта: ывёл. менеджерта тёрёша==.?

Мира Николаева юратнё
мёшёр: хаклё амёш. кёна
мар: ёшпилл. кукамёш.пе
асламёш. те? Унён ку= тулли ви=. мёнук =ит.нет?
_ Асанне-кукамай: ырё
кёмёллё вёл п.рмай: _ те==.
иккен мёнук.сем?
Мира Леонидовна ачапчан тавракурём. п.ч.кренех
аталантёр тесе тёрёшать?
Вёл в.сене «+.нтер\ =ул.»
тата «Георгиевский листок»
ха=атсемпе туслаштарма
.лк.рн. .нт.? Акё: садике
=\рекен Миша час-часах м.н
=ырнине вуласа пама ыйтать иккен? Ача ха=атсенчи
сён\керч.ксене пёхма юратать? Шёпёрлан халех фотограф .=.пе кёсёкланать
им.ш?
_ Мёнукёмсене те =ит.нсесс.н юратнё профессие
алла илсе телей тупма:
=.ршыва юрёхлё =ын пулма
сунатёп: _ тер. Мира Леонидовна?
Елена
ПОРФИРЬЕВА?

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

