
+ак =.клен\лл. сёмахсем:
п.р \стерсе каламасёрах:
Вёрнарти Вера Генриховна
Васильевана та т\ремм.н
пырса тиве==.? ,=.семпе-
\с.м.семпе тив.=липе па-
лёрнё район пурнё=.н акти-
висч.сенчен п.ри вёл? 21
=ул (в.сенчен 10 =ул ытла
директор заместител.нче)
районти т.п библиотекёра
тёрёшнё вёл: Х.рарёмсен
районти канашне ертсе
пынё май социаллё чи
=ив.ч ыйтусене татса пама
активлё хутшённё?

Хал. Вера Генриховна
ви==.м.ш =ул .нт. Вёрнар-
ти хутёш препаратсен заво-
д.нче библиотекёпа музей
методист.нче тимлет? Про-
фессионализма мала хума
хёнёхнё специалист =.н.
коллективра та к.ске вёхёт-
рах ырё ят =.нсе илн.? За-
вод .=чен.сене вулавпа
кёсёклантарас: библиотека
фондне пуянлатас тесе пы-
сёк .= пурнё=лама пул-
тарнё? Кё=алхи августра:
акё: ун с.н.в.пе завод биб-
лиотеки валли 150 пин
тенк.л.х 600 енне к.неке
туяннё? +.н. изданисем
хушшинче _ классика хай-
лав.сем: детективсемпе
=ёмёл романсем: паянхи
авторсен произведений.-
сем?

_ Библиотекён вулав=-
исен т.п йыш. _ предприя-

×.ê: 24: 2021 ¨\íòåð. ¸óë\2

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

Сывлёх _ хаклё пурлёх

сен те палёртнё вёхёт иртн.
хы==ён прививка тутармалла:
тарён диспансеризаци вит.р
тухмалла: сывё пурнё=  й.рки-
не пёхёнмалла:  _ тет тухтёр?

Надежда Владимировна
рентгенологра тёрёшнё май 39
=ултан  иртн. х.рарёмсен ик.
=улта п.рре с.т пар.сене мам-
мографи т.пчев. тутармалли
=инчен асилтерет?  Патологи ул-
шёнёв.сене тупса палёртсан
этемл.х.н черченк. =уррин сип-
ленме тивет: =авёнпа та диспан-
серизаци вёхётра тухни
п.лтер.шл.?

Надежда Петрова _ аслё
категорилл. специалист? Вёл
тухтёр профессий. =инчен ача
чухнех .м.тленн.? +утё .м.те
пурнё=а к.ртес тесе И?Н?Улья-
нов яч.лл. Чёваш патшалёх
университеч.н медицина фа-
культетне в.ренме к.н.? 1998
=улта алла диплом илн.? 2015
=улта квалификацие \стерн.?
Атёл=и т.пчев медицина уни-
верситет.нче п.л.ве тарён-
латнё? Пархатарлё тата т\р.
кёмёллё .=ш.н т.рл. шайри
грамотёсене тив.=н.?

 Этеме тёван кил ёшши те
кирл.? Надежда  Владимировна
=емьере те телей тупнё? Мёшёр-
.пе Петр Яковлевичпа ик. ачана
кун =ути парнелен.? Х.р. амёш.н
=ул.пе кайнё? Диана т.п хулара
педиатрта тёрёшать? Ашш.пе
амёш.н ятне =\лте тытать?

Елена
ПОРФИРЬЕВА?

Ырё чунлё:
пациентсемпе

тарават: професси
т.л.ш.нчен ёста тух-
тёра кашниех хисеп-
лет? Пултаруллё спе-
циалист коллективра
та  ят-сумра?  Вёрнар
район т.п больни-
цинче тимлекен На-
дежда Владимировна
Петрова  тёрёшуллё
.=.пе: ёшё кёмёл.пе
хисеп =.нсе илн.?

Чён та: унён .=ри яваплёх. пит.
пысёк? Вёл  диагноз т.р.с лар-
тнине пула этем.н малаллахи
сиплев. м.нле пуласси килет?
Надежда Владимировна рент-
генологра чылай =ул .=лет:
=авён пекех вёл т.п врачён по-
ликлиника уйрём.пе тимлекен
заместител. те? Хёй.н тив.=не
т\р. кёмёлпа пурнё=лать? На-
дежда Петрова район т.п боль-
ници =ум.нчи ковидпа к.реше-
кен центрти пациентсене те сы-
ватас тесе ырми-канми вёй ху-
рать? Вил.ме ку=ран пёхакан-
сене =ёлса «икк.м.ш пурнё=»
парнелени те теми=е пулнё?

_ «Х.рл. зонёри» пациен-
тсем пурте сывалса тухчёр
тесе пир.н коллектив м.нпур
вёйран тёрёшать? Чир-ч.ре
шала кайиччен тупса палёрт-
нине ним.н те =итмест? Хаяр
амак аташнё чух асёрханулёх-
па тимл.х =инчен манмалла
мар? Чир-ч.р паллисем пул-
санах п.р тёхтаса тёмасёр
тухтёр патне каймалла е вас-
кавлё медицина пулёшёв.н
.=чен.сене ч.нмелле? Унсё-
рён рентген \керч.к. тёрёх
час-часах \пкен пысёк пай.
сиенленнине тупса палёртма
пулать? Паллах: медицина
т.л.-ш.нчен чарусем =ук-тёк:
коронавирусран пурин те при-
вивка тутармалла? Аслё ёру-
рисем ковидпа йывёртарах
чирле==.? Сахёр диабеч.пе:
ч.ре тата юн тымар.семпе ап-
тракансен те вакцинацилен-
мелле? Усал чире парёнтарни-

в.ренет.п: _ палёртать пул-
таруллё методист?

Чунри хавалпа тёрёша-
кан =ын пур .=ре хастар?
+авёнпах наградисем
тив.=л.? Вера Генриховна
пултарулёх ёнтёлёв.ш.н
хёй вёхёт.нче Чёваш ен
Президенч.н стипендиач.
пулнё: ЧР Культура мини-
стерствин Хисеп грамотипе:
ытти шайри наградёсемпе
чысланё ёна?

_ Мана 2012_2017 =ул-
сенче районти Х.рарёмсен
канашне ертсе пыма шанч.=?
Чылай кирл. .= пурнё=ларё-
мёр =ак тапхёрта? Ашш.сен
канашне пу=ласа й.рке-
лер.м.р? Ёнё=сёр тата йы-
вёр лару-тёрури =емьесене
пулёшассипе: в.сен =ив.ч
ыйтёв.сене татса парассипе
т.ллевл. тимлер.м.р? Ыр-
кёмёллёх акций.сем:
т.рл.рен мероприятисем _
п.т.мпех хамёр шутран е
спонсорсене шыраса-явё=-
тарса? Ун чухне пир.н Кана-
ша т.рл. =улсенче респуб-
ликёра чи лайёххи:
т.сл.хли тесе йышённёчч.:
_ п.лтерч. Вера Генрихов-
на: =емье: амёшл.хпе ача-
лёх ыйтёв.сем хёй.нш.н
яланах п.лтер.шлине =ир.-
плетсе?

+ывёх пулмасёр: вёл хёй
те нумай ачаллё: телейл.
амёш.? Аслё х.р. те Вёрнар-
ти хутёш препаратсен завод-
.нче вёй хурать? Вётам
ывёл. _ т.п хулари техникум
студенч.: к.=.нни поселокри
шкулта п.л\ пухать?

Вера Генриховна кану
вёхётне те усёллё ирттерме
кёмёллать? Илеме курма-
туйма п.лет% =ак юрату унён
ал.=не хывёнать? Вёл би-
серпа х\х.м т.р.сем шёр=-
алама ёста? Ачаран
т.в.ленн. теп.р юратёв.
унён _ спорт? Паян та фит-
нес: аэробика унён пурнё=.-
нче уйрём вырён йышё-
на==.?

Ирина
ЯКОВЛЕВА?

Хастар .=чен: телейл. амёш.

ти работник.сем? Ар=ын-
сем историлле романсене
кил.штерни сис.нет? Х.ра-
рёмсем илемл. литерату-
ра: юрату =инчен: чун-ч.ре-
не хускатакан к.некесем
вуласшён? Наукёпа произ-
водство центр.нче тимле-
кенсене: акё: хими ен.пе
техника литератури кёсёк-
лантарать? Ха=ат-журна-
лён =.н. кёларём.сем уй-
рёмёнах килн.-килмен са-
лана==.?

Поселок =ыннисем: ыт-
ларах аслё =улсенчисем:
ытларах ачасем нумаййён
=\ре==. завод библиотеки-
не? ,=тешсем ывёл.-
х.р.сем валли тётёшах
к.некесем илсе кая==. _
шкул программинчи хай-
лавсене пурне те тупма пу-
лать кунта: _ юратнё .=.
пирки хавхаланса каласа
кётартать Вера Генрихов-
на? Каламалла: хёй те
к.некес.р пурёнаймасть
вёл? Шкул саккинченех ис-
тори предметне кёмёлла-
нёскер.н хал. те чун.
аваллёха сёнлакан к.неке-
сем патнех туртёнать?

+апах п.р к.неке ун-
шён юлашки вёхётра чи
=ывёххи: алёран кайманни
пулса тёнё? Вёл _ «Вурнар-
ский химический» ятлё кё-
ларём? Вера Васильева
музей методисч. те-=ке%
экскурсисем ирттерме ха-

т.рленсе предприяти исто-
рине шёпах =ак к.неке тё-
рёх тарённён ш.к.лчен.-
м.н? Паллах: заводён ве-
теран.семпе курса кала=-
ни: в.сен асаил.в.сем те
районта =е= мар: чёваш
=.р. =инче п.т.м.шле
хими промышленно=.
м.нле «=уралса» аталан-
нине ёнланма пулёшнё?
+авёнпа .нт. Вера Генри-
ховна й.ркелекен экскур-
сисем пуринш.н те =ав
тери интересл.? Кё=ал
юсавра =.нелн.: экспонат-
семпе пуянланнё музейра
хамёр районти кёна мар:
к\рш.ри Й.пре= тёрёх.нчи
в.ренекенсем: Чёваш пат-
шалёх университеч.н сту-
денч.сем хаваспах пулса
курнё? Тата теп.р ырё йёла
=ир.пленн. заводра _
п.ррем.ш хут .=е к.рекен-
сем управление е цеха
мар: шёпах чи малтан му-
зея =ул тыта==.?

_ Хам эп. социаллё ти-
в.=тер\сен управлений.н
пу=лёх. Евгений Анатоль-
евич Захаров ирттерекен
экскурсисенчен п.ринчен
те юлмастёп? Вёл истори-
пе хавхаланса паллаштар-
ни пурне те тыткёнлать% за-
водён п.р-п.р .= тапхёрне
каялла таврённён туйё-
нать: =ав самант чён пек
ку= умне тухать? Унран эп.
хамён .=ре пит. нумай

Хёшп.р х.рарёмсен
=ёлку= пек тапса

тёракан хастарлёх.нчен
уйрёмах т.л.нмеллипех
т.л.нет.н? Карьерёра
=ит.н\лл. в.сем: обще-
ствёлла .=ре _ ыттисене
ертсе пыракансем:
спортра малтисен
рет.нче? +ав вёхётрах
=емье «вучах.н» ёшшине
с\нме памасёр упра==.:
ачи-пёчин ырлёх.ш.н
канё=а п.лмес.р ёштала-
на==.???


