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Пархатарлё та яваплё .=

Ш

ур халатлё .=ченсем т.рл. =.рте
тёрёша==.? В.сем =ине
п.рре пёхнипех хёш
профессире тимленине
те т\рех калаймён? Акё:
выльёх-ч.рл.х тухтёр.сем те шурё т.сл. халат
тёхёна==.? Ытти сферёри
специалистсенни пекех
в.сен .=. те хисепл.
тата яваплё?
Уйкас Кипекри ветлечебницён заведующий. Галина Антониновна Иванова выльёх-ч.рл.хе т.рл. чирч.ртен сыхлас тата сиплес т.л.шпе
35 =ул вёй хурать? Теп.р чух унён
=.р.пе ку= хупман ка=сем те пула==.?
Кил ху=исем ч.нсен медицина .=чен.сем пекех кирек м.нле =анталёкра пулёшма васкамалла? +урранах
утать? «Этем мар-=ке: выльёх кёна»:
_ тесе нихё=ан та каламан?
Выльёх-ч.рл.хе еплерех пулёшнё пирки каласа кётартнё чух
Галина Антониновна вёхётён-вёхётён ку==ульне шёлкаласа илч.?
Ара: в.сем вил.ме ку=ранах пёхнё=ке? Ветфельдшерён ёсталёх.
=\лл. шайра пулнёран инкеке
лекн. ч.рчунсем =ёлёнса юлнё?
Хальхи вёхётра ав .несем йывёртарах пёруланине =ир.плетр. ветеринар? Тин кёна =ут т.нчене килн.
=амрёк выльёх хавшак чух ёна

сёмсинчен сывлёш в.рсе: ч.рине
массаж туса ч.ртни унён практикинче сахал мар пулнё?
Галина Антониновна Уйкас Кипекри: Вёрман Кипекри: +.н Сёрьелти: Ен.шри: Кив=урт Ен.шри:
Услантёр Ен.шри кил ху=алёх.сенчи тата Александрпа Виталий
Яковлев фермерсен ху=алёх.сенчи выльёх-ч.рл.х сывлёх.ш.н
яваплё? Малтанах ветлечебницёра
ви==.н .=лен.-т.к: хал. Галина
Иванова йывёр лава п.чченех туртать? Апла пулсан та пу=а усмасть?
Шанса панё .=е т\р. кёмёлпа пурнё=лать?
_ Теп.р чух канмалли кунсенче
те килти .=е пёрахсах =ула тухма
тивет: _ тет Галина Антониновна?
К.ркунне выльёхсем сутакансем чылаййён: =авёнпа та ч.рчунсем сывё пулнине =ир.плетекен
справкёсем нумай =ырмалла? 2017
=ултанпа в.сене электронлё майпа
хат.рле==.? Ветеринарён компьютер ум.нче те вёхёта сахал мар
ирттермелле? Хушма ху=алёхра теми=е пу= .не тыта==. пулсан в.сен
ятне: ыттисенчен уйрёлса тёракан
паллисене: =авён пекех м.нле прививкёсем тунине кётарта==.? Палёртмалла: лейкозран: бруцеллезран:
туберкулезран: =.п.р язвинчен вакцинациленни п.лтер.шл.?
Хастар тёрёшакансем выльёхч.рл.х .рчетессипе т.ллевл.

.=ле==.? Анчах та кё=ал тип. =анталёк тёнёран хёшп.р тёрёхсенчи
=ёлсенче шыв сахалланнё? Касук.т\ =\ремелли вырёнсем те шёрёхпа сарёхса ларнё? +ак сёлтавсене кура: паллах: выльёх йыш.
чакма пултарать?
Галина Антониновна мёшёр.пе
ви=. .не тыта==.? Ытлашши с.те
сутса =емье бюджетне \стере==.?
Ивановсен 4 ача: 5 мёнук? +авёнпа
та хальл.хе мёйракаллё шултра
выльёх-ч.рл.х хисепне сыхласа хёварасшён-ха? Малаллахи лару-тёру
м.нле пулассине пурнё= кётарт.?
Галина Иванова ир-ирех ура
=инче? ,несем сёвать: ирхи апат
п.=ерет? Унра чёваш х.рарём.н
м.нпур ырё енне асёрхатён? Вёл
у=ё кёмёллё: .=чен: сёпайлё? Ёшё
сёмах каласа кирек камён кёмёлне
те =.клеме п.лет? «Галина Антониновна пек специалист пурри
пир.нш.н телей? Усёллё с.н\-канаш пама пачах та \ркенмест? Тата
нумай-нумай =ул .=лет.рчч. вёл»:
_ тер. +.н Сёрьелти хушма ху=алёх тытакан: ха=ат редакцине
п.лтер\ пама килн.скер?
Ё=та =уралнё _ =авёнта кирл.
пулнё: те==.? Галина Иванова Уйкас
Кипек ял тёрёх.нче =ут т.нчене килсе кунтах т.пленн.? Вёрман Кипек
шкул.нчен лайёх паллёсемпе в.ренсе тухнё? Шупашкарти планпа экономика техникум.нче бухгалтер специально=не илме .м.тленн.? Анчах та
шёпи урёхла килсе тухнё? 1983 =улта
Вёрнарти ял ху=алёх техникум.нче
в.ренме пу=ённё? Малтанах: тен:
.м.ч. тулманшён пёшёрханнё та
пуль? Тата ёна: ним.= ч.лхине аван
п.лн.скерне: учительсем педагогика
институтне кайма с.нн.-=ке? Ёраскал
тени кашнин ёрасна =ав?
Теп.р тесен: Галина Иванова техникумра в.ренме пу=ласанах хёй суйласа илн. специально=е кёмёлланё?
Кунта ятлё-сумлё преподавательсем
ёс-тён панё: профессие юратма хёнёхтарнё? «Врач =ынна сиплет: выльёх тухтёр. вара _ этемл.хе»: _ текен
каларёша Галина Антониновна студент =ул.сенчех ёша хывнё?
Ветеринар .=. пархатарлё? Вёл
ч.рчунсен чир.сем сарёласран
кирл. мерёсем йышёнать: экологи
енчен таса та пахалёхлё выльёхч.рл.х продукций. туса кёларассине пысёк вит.м к\рет?
Елена ПОРФИРЬЕВА?

Ачасем _ пир.н телей!
Н

умай ачаллё амёш. пулма п.рре те =ёмёл мар? Вёйхёвач. м.н чухл. кирл.? Тата х.рарём =амрёк
пулсассён унён юратнё мёшёр.пе те: юлташ.семпе те
ытларах у=ёлса =\рес: пушё вёхёта кёсёклёрах ирттерес килет .нт.?
Тен: хёш.-п.ри йывёрлёха чётаймасёр кун чухл. ачапча м.нш.н
=уратрём-ши тесе шухёшлать
пул.? Анчах та Вёрнарта пурёнакан 27 =улти Кристина Семенова
хёй.н т.пренч.к.сем пирки сёмах
пу=арсанах хавасланса кайр.?
_ +емье телейне ачасенче куратпёр: _ тер. Кристина Витальевна? _ П.рин хы==ён тепри =ут т.нчене килниш.н мёшёрёмпа савёнатпёр кёна? В.сен хаваслё кулли
п\рт-=урта тултарсан чун-ч.рере
пит. ырё? Кёмёл =.клен\лл.?
Кристина Семенова =ине пёхатён та _ унён сён-пич. =еп.=л.хпе:
юратупа тулнине асёрхатён? Вёл
амёш. пулма чённипех тив.=л.?
Анне вёл _ пурнё= паракан чи
хаклё та хисепл. =ын? +емье вучахне упракан? «Анне» сёмах к.ске
пулин те: унта м.н чухл. ырёлёх

тата ёшёлёх! Анне этем.н пурнё=.нче п.лтер.шл. вырён йышёнать?
Хёй.н ачисен телейл. кун=ул.ш.н кунне-=.рне уямасёр
ырми-канми тёрёшать?
_ Арина: Арсений тата
й.к.решсем Димёпа Даниил
=.ршыва юрёхлё =ынсем пулса
=ит.нчч.рех: _ тет =амрёк амёш.?
Вёл хёй Упнерте: мёшёр. _ Владилен Александрович _ Уравёшра
=уралса \сн.? Икк.ш. те =емьере
п.ччен =ит.нн.? +авёнпа та =амрёксем хёйсем нумай ачаллё ашш.пе
амёш. пулнипе пит. кёмёллё?
Кристина Витальевна декрета
тухиччен Ра==ей Перекет Банк.н
районти уйрём.нче тимлен.? Паллах: ачасем садике =\реме пу=ласассён каллех хёй.н юратнё
.=.нче тёрёш.?
Елена ПОРФИРЬЕВА?

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

