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Районăн харсăр çыннисем
Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать

«Кирек м.нле самантра та 
=ухалса каймалла мар:_те==. 
Тёвайри васкавлё пулёшури во-
дительсем?_ Кирл. пулсан: хёш-
п.р кёткёс лару-тёрура шурё ха-
латлисене пулёшма та п.лмелле»?

Пандеми вёйлё сарёлнё тапхёр-
та та: хальхи вёхётра та медицина 
.=чен.семпе  п.рле в.сем те ин-
фекципе к.решес .=ре малти ре-
тре? «Чи малтанах пулёшу кирл. 
=ынна хёвёртрах сиплев учреж-
денине илсе =итересси пирки шу-
хёшлатён: _тет Геннадий Дюкин 
водитель? _Теп.р чухне сыхланас-
си =инчен те шутласа илмест.н? 
Енчен те =ак хёрушё чир диагноз. 
=ир.пленн. пулсан Шупашкарти 
сиплев учрежденине =итерме ме-
диксемпе хёвёртрах =ула тухатён»? 

«Эсир: Геннадий Геннадье-
вич: сывлёх сыхлав.н службин-
чех .=леме =уралнё? Кирек кам-
па та лёпкё: сёпайлё кала=атёр: 
=ынсен ыратёвне туйса пулёш-
ма хат.р: ыттисем те =акна па-
лёрта==.»:_ тет.п? 

Тёвайра пурёнакан «03» автома-
шина шоферне Г?Дюкина районта 
нумайёш. паллать: сума сёвать? 
Ёшшён йёл кулса сывлёх сунма-
сёр нихё=ан та иртсе каймасть вёл? 
Теми=е =ул каялла тёвайсене Ка-
наш хулинчи васкавлё пулёшу под-
станций.пе п.рлештерн.? Пир.н 
район бригадинче 6 фельдшер: 4 
водитель: 2 машина?  В.сенчен 
п.ринпе ашш.пе ывёл. _ Генна-
дийпе Сергей Дюкинсем .=ле==.:  
сменёпа ылмашёнса дежурствё-
на туха==.? Шёпах .=рен пушан-
сан т.л пулма кала=са татёлнёчч. 
коллективри чи пысёк .= стаж.лл. 
водительпе? Сёлтав. те пурчч.? 
+ак кунсенче Геннадий Генна-
дьевич 60 =ул тултарч.? 42 =ул 
вёл руль ум.нче:  в.сенчен 11 
=улне  _ васкавлё  пулёшу маши-
ни =инче? Ывёл. Сергей 18-м.ш 

=ул вёй хурать кунта водитель-
те? Чи малтанах хисепл. юбиля-
ра =ир.п сывлёхпа .=ре ёнё=у: 
м.нпур лайёххине сунтём?

???Геннадий Тёвай шкул.нче 
в.ренн. чухнех водитель .=не 
кёмёлланё? Тен: малашлёха =ак 
профессипех =ыхёнтарёп:_тесе 
шухёшланё? +ак .м.т-шухёш =ул-
сем иртн. май =ир.пленсе пынё? 
Ытти предметсемпе аван .лк.р-
се пынё-ха вёл: аслё шкула та 
к.ме пултарнё? Техника енне тур-
тённипе шкулта  «авто.=е»   пи-
тех те пысёк интереспа в.ренн.? 
Вётам шкул хы==ён аттестатпа 
п.рле экзамена ёнё=лё тытса во-
дитель правине илн.? Унтанпа 
нумай =ул иртн. пулин те хёйне 
техникёпа =ывёхлатнё  Виталий 
Кузьмич Михайлова паян кунч-
ченех ёшшён аса илет Г?Дюкин? 
1960  =ултан пу=ласа 2000 =улч-
чен Тёвайри вётам шкулта произ-
водство ник.с.сене в.рентн. вёл? 
Унён в.ренекен.сем хушшинче 
пултаруллисем: .=ре малтисем 
йышлё? Сергей та хёй.н учител. 
=инчен ёшё сёмахсем =е= калар.? 
«Кулибин тетч.= шкулта: ачасене  
тем.н те ёсталаттаратч.»:_ тет 
=амрёк водитель? Ку сёмах май-
ён пулч.-ха? 

Генён к.ркунне салтака каймал-
ла? Унччен =ур =ул пур-ха? СМУна 
ашш. ертсе пыракан строитель-
сен бригадине вырна=нё каччё? 
+ар служби Украинёра Львов 
обла=.нче иртн.? +ар дисципли-
нине =ир.п пёхёнакан: к.рнекл. 
те спортпа туслё чёваш каччи  пур 
ен.пе те малтисен рет.нче пулнё: 
ёна ыттисемш.н т.сл.х вырённе 
хунё? Ашш.пе амёш. ывёл. яч.пе 
килекен тав =ырёв.сене вуласа са-
вённё? Ку =е= те мар-ха: техникё-
на лайёх п.лнине асёрхаса Тёвай 
каччине полк командирне турттар-
ма шаннё? Ку вара уншён чённи-

пех те пысёк чыс пулнё?
+ар х.смет.нче те т.рл. тех-

никёна  «парёнтарма» тивн. ёна? 
1980 =улта Тёван =.ршыв 

ум.нчи тив.=е чыслён татса Ген-
надий   Тёвай ене таврённё? Про-
фесси ёсталёхне курса: .нерхи 
салтака т\рех районти т.п больни-
цёна .=е илн.? УАЗикпе те чылай 
хушё .=лен.? «,=е лайёх чухла-
канпа ин=е =ула тухма та шанчё-
клё: лёпкёчч.»:_ тер. больницёри 
аслё медсестра Альбина Иванов-
на Самарина? +ак сёмахсене  ну-
май тухтёртан: ытти .=ченсенчен  
илтн.  вёл? +акё та .=.н тив.=л. 
хаклав.: .=теш.сен шанё=. .нт.? 
Ара: медперсоналён Шупашкара 
та час-часах отчетпа: канашлу-се-
минарсене кайма тивн.? Ун чухне 
компьютер тавраш. пулман: п.р-
п.р хут .=.пе те техника хёвала-
малла пулнё? Унён машини кирек 
хёш вёхётра та рейса тухма ха-                                            
т.ррине хёнёхнё администраци-
рисем? Наградёсем те нумай унён? 
ЧР сывлёх сыхлав.н Министер-
ствин Тав =ырёвне: Тёвай район: 
т.п больница администраций.-
сен Хисеп грамотисене парса хав-
халантарнё? Автомобиль транс-
порт.нче .=лекенсен кун.нче те 
ёсталёх.ш.н: тёрёшулёх.ш.н 
палёртса ёнё=у суннё?

Кунта .=лен. хушёрах Вырёс 
сали х.р.пе Алевтинёпа =емье 
чёмёртанё? +авёнтанпах ёнлану: 
ырлёх: кил.ш\ ху=аланать Дюкин-
сен кил.нче? Алевтина Геннадьев-
на больницёра бухгалтерта .=лесе 
тив.=л. канёва тухнё? Ачисем \ссе 
=ит.нн.? Лилия х.р. аслё п.л\ 
илсе экономиста в.ренсе тухнё: 
Канашра хула больницин стра-
ховани кассинче тёрёшать? Мё-
шёр.пе Владимирпа ик. ача пёх-
са \стере==.? Улми йывё==инчен 
аякка \кмен ав? Сергей =емье 
=авёрайман-ха? Профессине илес 

пулсан: ашш.н =ул.пе кайнине =\- 
лерех асённёчч.? П.р машинёпа 
ылмашёнса .=лен.рен техникё-
на яланах п.рле пёхса  тёра==.?

42 =ул машина рул. ум.нче?  
+ак хушёра ми=е пин =ухрём 
=ула хы=а хёварман-ши; +\рев 
й.ркисене пёсни п.рре те пул-
ман унён? Маларахри =улсемпе 
танлаштарсан: медпулёшу авто-
мобил.сене хальхи йышши обо-
рудованипе пуянлатса пынипе 
кёмёллё пулнине палёртр.? ,=е 
чунтан парённё Дюкинсене иртн. 
=ул пу=ламёш.нче «Соболь» =.н. 
машина шанса панё? 

Акё: кё=алхи ака уйёх.нче РФ 
Правительствин Председател. 
Михаил Мишустин васкавлё мед-
пулёшу автомобил.сене регионсе-
не парасси =инчен алё пуснёчч.?  
7 реаномобиль Чёваш Ене =итн. 
часах? Канашри васкавлё пулёшу 
подстанций. те тив.=н. ёна? Кун-
та =ул =инче шар курнисене: ин-
фаркт: инсульт пулнё: ытти чир-
пе аптёракан пациентсене пысёк 
квалификацилл. пулёшу к\ме май 
килет? /пкене искусствёлла майпа 
вентиляци тёвакан аппарат пур?

Дюкинсем хёйсем суйланё  .=-
пе  кёмёллё? Ми=е =ынна пурнё= 
парнелемен-ши фельдшерсемпе 
кирл. =.ре вёхётра =итсе; Про-
фесси =инчен кала=у хускатнё  
май: кё=алхи апрел.н 28-м.ш.нче 
Ра==ей Федераций.нче  васкавлё 
медпулёшу службин .=чен.сен 
ятарлё уяв =уралч.? 

_М.нле йышёнч.= ёна фель-
дшерсем: ытти .=ченсем;

_Чыс-хисеп: .=е тив.=липе ха-
клани хавхалантарать: паллах? 
Шёпах коронавирус инфекций. 
вёй илн. вёхётпа п.р килч. йы-
шёну? Хамёр районта та чирлени-
сен йыш. пысёкч.? Талёкри шён-
кёравсем малтанхинчен чылай 
нумайчч.? Канашра шутланса тё-
нёран: Вёрмар районне те: ытти 
=.ре те ч.не==.:_тет опытлё во-
дитель? _ Нумай =ул .=лен.рен: 
районти =улсене те: урамсене те: 
хёш-п.р пациентсене лайёх п.лни 
те ч.нн. =.ре вёхётра =итме пу-
лёшать? Теп.р чухне пире те чир-
лисен кёмёл-туйём. =ине вит.м 
к\ме тивет?

Канашри васкавлё пулёшу 
подстанций.н Тёвайри бригадин-
чи Валерий Анатольевич Павлов 
фельдшерпа та =ав кунах кала=ма 
т\р килч.?  Водительсене ырлар. 
вёл? Пулёшу машинине =.нетсе: 
оборудованипе пуянлатса пыни-
не  =ир.плетр.? Хёй.н те .= стаж. 
пысёк:  васкавлё пулёшу паракан 
тытёмра  вёй хума пу=ланёранпа 
32 =ул =итн.? Ираида Владимиров-
на Шустимова: Александр Ильич 
Петров: Анжелика Валентинов-
на Георгиева: Светлана Иванов-
на Школьникова: Ольга Николаев-
на Безрукова фельдшерсем ёста 
специалистсем пулнине п.лтерч.? 
Хёйсен .=не лайёх п.лекен: теп.р 
машинёпа улшёнса .=лекен Вени-
амин Геннадьевич Феофановпа 
Анатолий Никитович Карпов во-
дительсем те пархатарлё .=ре 
ырё ят =.нсе илн.?

Унтан Геннадий Геннадьевич-
па кала=ёва малалла тёсрёмёр?  
Ытти  .=сенче  те харсёр вёл? Ялти 
=ынсемпе п.р ч.лхе тупса  усёллё 
.=е явё=тарма пултарать? Чун ки-
лен.=. =инчен ыйтсан: пытармар.%

_Пушё вёхётра =ут =анталёк: 
тёван тёрёх илем.пе киленме 
юрататёп: у=ё сывлёшра у=ёлса 
=\рени сывлёхшён усёллё? Уй-
рёмах кёмпана =\реме кёмёлла-
тёп? Пулё=сем вырён.нчех туятёп 
хама кёмпа татнё вёхётра? Манён 
шухёшпа: кашни =ыннён туйёма 
=.клекен  "хобби" пулмалла? 

Тёрёшуллё: сывё пурнё= й.р-
кине тытса пыракан =емьен кил 
ху=алёх.нче те .=-х.л ёнё=са пы-
рать? Пушё вёхёта ытларах  мё-
шёр. =уралнё  ялта: Вырёс са-
линче:  вёхёта ирттере==.?   Яла 
хётлёрах: илемл.рех тёвас тесе 
й.ркелекен субботниксенчен 
п.рре те  юлма==.? П.лт.р ял-
йышпа п.рле водительте .=ле-
кен Вениамин Феофанов  ертсе 
пынипе чёрёшсен аллейине хыв-
нё? В.сем лайёх ч.р.лн.ш.н са-
вёнать? Ялта =веттуй Амфилохий 
яч.лл. чирк\ тёвас .=ре те актив-
лёх кётартнё в.сен =емйи? ,нер: 
юпа уйёх.н 1-м.ш.нче: чирк\ре 
п.ррем.ш служба иртн.? 

_П.ч.к яла п.терес марчч.: 
хал. 80 кил ху=алёхран 55-ш.нче 
пурёна==.:_ тет Геннадий Ген-
надьевич? В?Феофанов староста 
пу=арёв.пе тирпей-илем к.ртес 
.=сем пурнё=лана==.?  Чирк\ тунё 
чухне те нимелле нумай .=лен.? 
Кё=алхи суйлавра та медслужба 
водительне  ял халёх. Тёвай ял 
тёрёх.н депутач. пулма суйлар.? 
Мёшёр. Эльвира та  больницёра 
.=лет? Пур ен.пе те сатур?

Васкавлё медпулёшу тытём.нче 
вёй хуракан фельдшерсем коро-
навирус инфекций. лекесрен сых-
ланмалли й.ркесен: хёрушё чире 
сарёлассине чарма пулёшакан 
мерёсене туллин пёхёнмаллине 
те аса илтерч.=? Чир малтанах 
аслё ёрурисемпе ватёсене  ап-
тёратать? Маска режимне тытса 
пымалла: .=е к.н. чухне темпе-
ратура ви=мелле: дистанцие пё-
хёнмалли =инчен асёрхаттарма 
ыйтр.= халёха?

Р?ШУМОВА? 

,=е чунтан парёнса
Чирлемес.р никам та пурёнмасть? Сыватнёшён ха=ат урлё тав тума килекенсем тухтёр-

семпе медсестрасене: =авён пекех маттур водительсене те ырлёх-сывлёх сунмасёр хёвар-
ма==.? Руль ум.нче лараканён ёсталёх.нчен те килет-=ке-ха врачсене: фельдшерсене пу-
лёшу ыйтса шёнкёрав панё чирл. =ын патне кая юлмасёр илсе =итересси? Теп.р чухне этем 
пурнё=не =ёлса хёварма минут та паха? Шурё халатлисемпе танах пархатарлё та яваплё ва-
скавлё пулёшу водител.н .=. тесен те йёнёш мар пул.?  Ахальтен-и в.сене =ул =инче =ул 
пара==.: ирттерсе яра==.? Темш.н-=ке в.сен ытти машинёсемпе .=лекенсенчен  правурта-
рах пулмалла пек туйёнать? 

 Л?ПАВЛОВА: пенсионерка: .= ве-
теран.: Тёвай ял.% 

Маларах:  ачасем п.ч.крех чух-
не: Тёвайри васкавлё пулёшу уй-
рёмне шёнкёравласа теми=е хут-
чен те пулёшу илн.? Хал.  ватё 
анне Лидия Ивановна патне ч.нсен 
=ий.нчех =итсе  пулёшу парса хёва-
ра==.? Ч.репе:  юн пусём. пысёкки-
пе аптёрать салтак арём.? Чёваш 
Енре   ялта медицина пулёшёв.пе 
тив.=термелли тытёма аталанта-
расси =ине  пысёк тимл.х уйёра==.? 

Васкавлё пулёшури водительсем  
чённипех те пултаруллё? Чирл. =ын 
патне вёхётра =ите==.? Теми=е =ул 
каялла т.тт.м сим.с т.сл. «03» 
тесе =ырнё  машинёсем вырённе 
шурё т.слисене курма хёнёхрё-
мёр? Условисем лайёхланса пыни 
савёнтарать? Машина салон.нче те 
.л.кхи пек мар% ёшё: =утё: т.рл. си-
плев хат.р.? Фельдшерсем те ну-
май =ул тёрёша==.? Валерий Пав-
лов: Александр Петров: Анжелика 
Георгиева: Ирина Шустимова тата 
ытти фельдшерсене: райбольницё-
ри медицина .=чен.сене пурне те 
тав сёмах. калас килет? Турё сыв-
лёх патёр сире: ан чирл.р? Эсир 
пурне те кирл.?       

ШУХЁШ
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