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+унатлё: =ут .м.тл. =амрёк
Паян та: хёнёхнё йёлапа: Эл.к салинчи Дмитрий Никифоров ирех
вёранч.? Ара: унён к.=ех =ула тухмалла-=ке: халёхран с.т пухмалла?
Вётёр урлё ка=нё =амрёк аван ёнланать% вырён =инче выртнипе никам
та =ёкёр =итермест: =авёнпа вёл кашни кун ир-ирех ура =ине тёрать?

нарпа Эл.к хушшинчи =ул уншён тах=антан-
пах =ывёхланнё? /ркенменскере .= савёнё=
кёна парнелет? Т.п хулана кайса т.пленмен
=амрёк? Хёй =уралса \сн. тёрёхри «Волга»
ху=алёхра шут .=чен.н тив.=не пурнё=ланё?
Колхоз аркансан: ыттисем пекех: Мускава
стройкёсене =\рен.?

_ Аякри вырён йёлёхтарч.: =авёнпа Вёр-
нарти хёйминчен уйёрнё тип.тн. с.т завод-
не .=е вырна=рём: халёхран с.т пухма пу=-
ларём: _ тер. вёл?

Хал. пухнё ч.ртавара Вёрнара илсе ки-
лет? Ик. ача ашш. рейсран таврёнсан та канса
ларасси пирки шутламасть: тёван ашш.пе
амёшне пулёшма васкать? В.сем килти хуш-
ма ху=алёхра выльёх-ч.рл.х йышлё
тыта==. те _ .=. те чылай? +улла ашш.пе
ялан уйра% выльёха х.л ка=арма апат ытлё-
=итл. хат.рлессиш.н пысёк тимл.х кётар-
та==.? Трактор: ун =умне т.рл. агрегатсем
пурри .=ре =ёмёллёх к\рет: паллах?

_ /ркенмесен ялта та ырлёх: _ п.лтерч.
Дмитрий Никифоров?

Ёна ним.нле йывёрлёх та хёратмасть:
кунсерен малалла талпёнать? Мёшёр.пе: Та-
тьянёпа: ик. п.ч.к ачине т.р.с-т.кел пёхса
=ит.нтересси т.п т.ллев пулса тёнине пы-
тармасть: =утё .м.тпе пурёнать?

Юрий КОРНИЛОВ?

2016% ,+ +ЫННИН +УЛТАЛЁК,

Хал. пушшех
асёрханмалла

Эпидсезон пу=ланнёранпа
(сентябрьтен) республикёра
ОРВИпе чирлен. 513 =ынна
т.р.слен.? В.сенчен 51-ш.н (34-
ш.нне январ.н 22_28-м.ш.сенче
палёртнё) А (H1N1) 2009 грипп
(сысна грип.) вирус.: п.рин В
грипп: 140-ш.н парагрипп
вирус.сене: 41-.н аденовирус
пулнине палёртнё?

Республикёра А (H1N1) 2009 грипп вирусне
Шупашкар тата +.н. Шупашкар хулисенче: Ула-
тёр: Шупашкар: Канаш: +.м.рле: Вёрнар: Мур-
каш: Вёрмар тата Патёрьел район.сенче тупнё?
Вёл пу=арнипе \пке шы==ипе п.р =ын вилн.?

Январ.н 29-м.ш. т.лне пир.н районта
гриппа чирлен. 54 =ынна шута илн.? Енчен те
хёвёрта чир паллисене туйсан% сывлама йы-
вёрлансан: кёкёр т.л.нчен ыратсан: тутасем
кёвакарсан: юнлё \с.рсен: хёстарсан: вар-
хырём пёсёлсан: пу= =аврёнсан т\рех тухтёр
патне кайёр? Чирлес мар тесен харпёр хёй ги-
гиенине пёхёнёр: =ынсем йышлё пухённё вы-
рёнта =\реме ан тёрёшёр: маска тёхёнёр: алё-
сене тётёшрах супёньпе =уса тёрёр: шыв:
лимон тата пыл янё чей ытларах .=.р?

Надежда НИКОЛАЕВА:
Вёрнар район больницин

врач-инфекционисч.?

+ИВ,Ч ЫЙТУ

Водительсене ачасем асёрхаттарч.=???

РЕЙД
Т.р.ссипе: кусем _ асёрхатта-
руллё =ырусем =е= мар: в.сен-
че водительсене тимл. пулма:
ытти автомобиль ху=исене =уран
=\рекенсене хисеплеме йёлён-
ни те аван сис.нч.? Акё п.р =ыру-
ри й.ркесем кёна% «Нихё=ан та
руль умне \с.рле ан ларёр? Кап-
ла эсир камён та пулин =емйине

пысёк хуйхё илсе килме пулта-
ратёр? Сир.н хёвёрён та =ывёх:
юратнё =ынсем пур в.т-ха???»

Ч.рене пырса тивмелле
=ыру автор.сем _ Вёрнарти 2-
м.ш шкулта 5-м.ш тата 7-м.ш
классенче в.ренекенсем? Чи
хастаррисем эрнекун =ул-й.р
инспектор.семпе п.рле в.сене
водительсене алёран тыт-

тарч.=? Автомобильсене чарнё
май: полици .=чен.сем те _ «Вур-
нарский» пай пу=лёх. Андрей
Губанов: ГИБДД уйрём.н пу=-
лёх. Владимир Петров: =ул-й.р
инспектор.сем Сергей Дмитри-
ев тата Яков Иванов _ =ул-й.р
правилисене =ир.п пёхёнмалли-
не теп.р хут аса илтерч.=?

_ Кунашкал акцисем ача-
семш.н кёсёклё =е= мар: усёллё
та? В.сем шкултанах =улсем
=инче хёйсене м.нле тытмалли-
не п.лсе \с.=: _ палёртр. учас-
токри уполномоченнёйсен тата
=ула =итменнисемпе .=лекен пай
пу=лёх. Александр Кудрявцев?

Водительсенчен ытлара-
хёш. ачасен =ырёвне т\рех ву-
лама пикенч.=?

_ Кирл. акци? /с.р водитель:

ман шутпа: _ хёех преступник: ку-
нашкаллисене ним.нле ка=ару
та пулмалла мар: _ палёртр.
Вёрнарта пурёнакан ик. ача
ашш. Сергей Иванов ачасемпе
полици .=чен.сене пу=арушён
тав туса?

Районти ГИБДД уйрём.нчен
п.лтерн. тёрёх: «/с.р води-
тель» рейд вёхёт.нче руль умне
пыр.сене х.ртн. хы==ён ларнё
ви=. водителе тытса чарнё?

П.лт.р Вёрнар район.нче 35
=ул-й.р инкек. =ырённё: в.сен-
че =ич. =ын пурнё=. татёлнё: вёл
шутра _ п.р ачан? +ул-й.р пра-
вилисене пёснё 2840 т.сл.хрен
152-ш.нче водительсем \с.р
пулнё?

Светлана
ЧИКМЯКОВА?

Районта эрнекунпа шёматкун иртн. «/с.р водитель»
акцие шкул ачисене те явё=тарни икк.лле т.ллеве
«й.рлер.» тесен те йёнёш мар? Водительсене вёл =ул
=инчи культурёна \стерме хистер.: к.=.ннисене вара
хёйсен =ырёв. урлё яваплёха ачаран туйма в.рентр.?

Мёшёр. хат.рлен. апата тутанса пёхма нихё-
=ан та хир.=лемест? Акё Дмитрий хырём вы=-
=ине апат =исе ирттерч. те _ =ула тухма вас-
кар.? Чи малтанах транспорта т.р.слер.% пур-
те й.ркеллех-и; П.р кёлтёк та асёрхаманран
автомашинёна шанчёкпа тапратса яч.? Хёйне
Эл.к район.нчи Ехремкассипе Юнтапа ял тё-
рёхне к.рекен ялсенче пурёнакансем к.тнине
ялан чунпа туять: =авёнпа в.сем патне вёхёт-
ра =итме тёрёшать? +амрёк =ул =инче хёвёрт-
лёха нихё=ан та \стермест? Яланхи пекех Вут-
лана пырса к.ч.? Урамра _ с.т витрисемпе
тухнё х.рарёмсем?

С.те пичкене ярса п.терсен кабинёна
к.рсе ларч. те малалла кайр.? Дмитрий Ни-

кифоров Вёрнарти хёйминчен
уйёрнё тип.тн. с.т завод.нче во-
дительте .=лет? П.ррем.ш =ул
мар вёл кунта? Эл.к тёрёх.нчи
ялсенчи килти хушма ху=алёх-
ра .не тытакансенчен с.т пу=та-
рать те _ завода илсе килет? Вёр-

Ерт\=.сем
в.ренч.=
Эпир: «,= хёрушсёрлёх. тата сыхлав.»
в.рент\пе методика центр.н .=чен.сем: =.н.
=улён пу=ламёш уйёх.нче Вёрнарта ерт\=.-
семпе специалистсене .= сыхлав.пе в.рент\
ирттерт.м.р? В.сем ятарлё программёпа хёй-
сен квалификаций.сене \стерч.=? Занятисе-
не практика тата теори ен.пе пысёк опыт пухнё
преподавательсем Н?Иванова: Е?Плахов:
В?Кузьмин тата ыттисем ирттерч.=? Ял тёрё-
х.сен пу=лёх.семпе п.рле ху=алёхсен ерт\-
=исем те: предпринимательсем те в.рен\
=ине пысёк тимл.х уйёрч.=? Занятисене й.рке-
леме пулёшнёшён район администраций.н
пу=лёхне Л?Николаева тата .= сыхлав.н спе-
циалистне Д?Константинова тав тёвасшён?

Вёрнар район.н .=чен.сене: экономикё-
ри йывёрлёхсене пёхмасёр: умри т.ллевсе-
не ёнё=лё пурнё=ламашкён ырлёх-сывлёх
сунас килет? ,= сыхлав.н правилисене пё-
хённи .= тухё=лёхне \стерме пулёшасси
пирки икк.ленмест.п? +ир.п п.л\ _ тив.=л.
.= условий.сен ник.с.?

Т?НИКИТИНА:
центр директор.?

,+ СЫХЛАВ,

«+,НТЕР/ +УЛНЕ» _ КАШНИ КИЛЕ

Хисепл. вулаканёмёрсем!
+ырёнтару тапхёр. пу=ланч.?

Районти «+.нтер\ =ул.» ха=ата апрел.н 1-м.ш.ччен
2016 =улхи икк.м.ш =ур =ул валли хальхи хакпах =ырёнтара==.?

Вёрнар почтамч.н почта =ыхёнёв.н уйрём.сенче:
=авён пекех ха=ат редакций.нче =ак хаксемпе =ырёнма пулать%

почтёра _ 379 тенк. те 68 пус: редакцие килсе илмелле _ 180 тенк.?
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Хисепл. =ыннёмёра _ Валентина
Александровна ГОРБУНОВАНА
_ сумлё юбилей яч.пе х.р\лл.н салам-
латпёр? Вёл Ершепу= ял.нче =уралса
\сн.: шкул п.терн. хы==ён Вёрнарти
ял ху=алёх техникумне: унтан Хусанти
Н?Э?Бауман яч.лл. ветеринари инсти-
тутне х.рл. дипломпа п.терн.? Нумай
=ул техникумра т\р. кёмёлпа
.=лен.ш.н «Ра==ей Федераций.н вё-
там професси в.рен.в.н хисепл.
.=чен.» ята тив.=н.? Мёшёр.пе _ Вя-
чеслав Анатольевичпа _ кил.штерсе:
п.р-п.рне ёнланса пурёна==.: 3 ача
=ит.нтере==.? В.сем ви==.ш. те аслё
п.л\лл. специалистсем? Т.л.нмелле
сёпайлё: ырё кёмёллё =ын Валентина
Александровна? Тёван.сене: хёна-
в.рлене тарават к.тсе илет: йывёр вё-
хётра та кашни валлиех усёллё с.н\-
канаш тупма п.лет? Пурнё= =ул.пе ма-
лалла та хастаррён утма =ир.п сыв-
лёх: =емье т.рекне: кил ёшшине упра-
ма икс.лми вёй-хал сунатпёр? Эпир
сана юрататпёр: хисеплетп.р: эсир пур-
риш.н чунтан савёнатпёр?

Хёйматлёх ашш.пе амёш.?

Ñàëàìëàòï=ð!

3-м.ш.нче 45 =улхи юбилейне уяв-
лать? Валентина Михайловна пулта-
руллё: хёй.н тив.=не т.пл.н пурнё=-
лакан .=чен: нумай сёвё =ырса савён-
тарать? Эпир ёна х.р\лл.н саламлат-
пёр? Малашне те паянхи пекех маттур:
хастар: вёр-вар пулёр: сир.н сён-пит-
ре х.вел пек ёшё та =еп.= йёл-кулё
=и=т.р: =\рес =улёрсем такёр пулччёр?
,=ре =ит.н\сем тума: ял =инче ялан-
хи пекех ырё ятлё-сумлё пулма: =емье
телейне: кил ёшшине хушса пыма ыр-
лёх-сывлёх: икс.лми вёй-хал: тив-
летл. кун-=ул: =утё ёраскал сунатпёр?
Сир.н ырё кёмёлу нихё=ан та ан
икс.лт.р: мёшёрун: ачусен юратёв.-
пе хавхаланса нумай =ул пурёнмалла
пултёр? +умёнта яланах юратнё =ын-
нусем: тёванусем: тус-юлташусем
пулччёр?

+улсем иртни ан к\т.р тунсёх:
Вёй-хал та пултёр икс.лми?
Чунтан сунатпёр ырлёх-сывлёх
Тата телей них=ан с\нми?

Вёрнар район.нчи =ар-учет
инспектор.сем?

Хальхинче тёватё кашкёр тытнё
Кашкёр к.т.в. хальхинче те
К.перл. К\лх.рри тёрёх сахал
мар =\рен.: хурсене: килти йытё-
сене тыта-тыта =ин.? +улла Ана-
толий Гусевён кунти вёрманти
утар.нче тытнё сурёх.сене тур-

нисене теми=е те т.п тунё?
Кё=ал «Рассвет» тулли мар

яваплё обществёна п.рлешекен
Вёрнар тата +.м.рле район.сен-
чи сунар=ёсем ятарлё ир.к илн.
хы==ён х\пт.рлеве Калининёри

патшалёх заказник.нче й.ркелен.?
Аслё ерт\=и _ Николай Косулин: уш-
кёна ертсе пыракан.сем _ Владис-
лав Платонов: Виталий Адюков?

Кашкёрсене п.т.мпе =ир.м.н
й.рлен.? Т.л перекен.сем _ Вла-
дислав Платонов (икк.шне лек-
терн.): Сергей Бойцов тата Олег
Александров? Ви=.м=улхи пекех
кусем те _ =улталёка =итмен =ура-
сем? Патварёшне: мёнтёрёшне
пёхсанах в.сем вы=ёпа п.ртте ап-
тёраманни: эппин: чылай ч.рчуна
туллани аван курёнать?

_ Ку к.т\ре кашкёрсем
=ичч.нчч.? Анчах та заказникре
пир.н кё=ал в.сене тёваттёран
ытла тытма ир.к =ук? Малашне ху-
=алёхра е патшалёх резерв.нче
кёна пеме юрать: _ п.лтерч. Лео-
нид Михайлов?

Кашкёрсем сётёр тунипе: =ын-
сене тапёнма пултарнипе кёна хё-
рушё мар: в.сем т.рл. чирсене: вёл
шутра _ урнине те ертме пулта-
ра==.? Сунар=ёсем тытнё ч.рчун-
сен тир.сене с\се \ч.сене Шупаш-
кара лабораторине ёсатнё?

Светлана
ЧИКМЯКОВА?

Чён та: кунтан утма ытла та хёрушё? Хал.: =анталёк
ёшётнё май: =ул талккёш.пех пёрланса ларнё? Ача
мар: асли те шуса \кме пултарать?

Ку ыйтупа редакцие килекен те: шёнкёравлакан та
пулч.? «Эпир кунтан кашни кун стадиона утатпёр? Ача-
сем спорт объекч.сене йышлён =\ре==.? +итменни-
не: автомашинёсем ик еннелле те =ил пек в.=тере==.:
п.р еннелле кёна =\реме юрать пулин те? П.р вёхёт
ку лаптёка ву=ех те хупса хунёчч.»: _ п.лтерч. п.р
хисепл. ветеран тротуара тасатса тёманниш.н пёшёр-
ханса?

Ку лаптёкра к.ркунне кёна =.н. тротуар сарч.=?
Анчах та: шел: ёна юр ларнёранпа п.рре те хырмар.=?

Хамёр инф?

+ИВ,Ч ЫЙТУ

Тен: тасатмаллах???

Пуканкасси ял-
.нче пурёна-
кан: Ярмушка ял
тёрёх.н админис-
траций.нче =ар-
учет инспектор.
пулса тимлекен
Валентина Ми-
хайловна МАР-
КОВА феврал.н

Ïîçäðàâëÿåì!

вать? 27 =ул вёл Вёрнарти йывё= ком-
бинат.нче т\р. кёмёлпа тимлен.: .=те-
ш.сем хушшинче хисепе тив.=н.?
Паллё кун яч.пе ёшшён саламлатпёр?
Пурнё=ра м.н лайёххи: м.н ырри пур _
йёлт ёна сунатпёр% вёрём та телейл.
кун-=ул: хур=ё пек =ир.п сывлёх: ту-
лёх пурнё=: икс.лми вёй-хал? Сён-пи-
т\нтен йёл кулё ан =ухалтёр: чир-ч.р
айёккинче =\рет.р?

+улсем ирте==. сис.нмес.р:
Чунпа =ап-=амрёк-ха =авах:
Умри кунсем пулччёр х.велл.:
+ир.п сывлёх пултёр яланах?

+ывёх юлташ.сем?

Хисепл. те
хаклё =ыннё-
мёр _ Вёр-
нарта пурё-
накан Роза
А л е к с а н д -
ровна ЛУКИ-
НА _ феврал.н
4 - м . ш . н ч е
сумлё юбилей-
не паллё тё-

Коллектив Вурнарского почтамта
поздравляет начальника отделе-
ния почтовой связи Буртасы ВИК-
ТОРОВУ Надежду Александровну
с 55-летием. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, всех зем-
ных благ.

Желаем Вам в работе
вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди коллег –

любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты.

та-турта =урнё?
Тискер ч.рчунсене Вёрман-

кас =ул. =инчи Мёньял Хапёс ча-
рёнёв. пат.нче: Хапёсри хоз-
центр т.л.нче теми=е те курнё?
Калинино заказник.нче хир сыс-

Ви=.м=ул районти сунар=ёсем Ш.нер Ишек тата К.перл. К\лх.рри =ыннисене шар кётартнё ви=. кашкёра тыт-
нёчч.: кё=ал в.сен аллине тёваттён =акланнё?

Полици .=чен.сен паттёрлёх.

Дежурнёй ча=.н оперативлё дежурнёй ху-
шёв.пе следствипе оперативлё ушкён _ уго-
ловлё шырав уйрём.н пу=лёх.: полици под-
полковник. Станислав Николаев: участок-
ри аслё уполномоченнёй тата =ула =итмен
ачасемпе .=лекен инспектор Ираида Тихо-
нова капитан: аслё следователь Сергей Атю-
кин юстици майор. тата Александр Смир-

нов водитель-старшина _ т\рех инкек вырён-
не тухса кайнё?

В.сем пынё =.ре п.р хутлё пил.к хваттерл.
баракра 1-м.ш хваттер =уннё? +урт =ывёх.нчи
х.рарём ачасене =ёлма йёлённё? Шутласа тёма
вёхёт пулман: шалти =ынсем т.т.мпе чыхён-
ма пултарнё? С?Николаевпа С?Атюкин хваттер
ч\речине =.м.рн.: ун =ывёх.нче кил ху=и  ар-

=ын. тёнсёр выртнине асёрханё? +ула =итмен
ик. ача: сасёпа вёраннёскерсем: урама чупса
тухнё? Полицейскисем ар=ынна йётса тухнё? +ав
вёхётра И?Тихоновапа А?Смирнов ытти хваттер-
сене шаккаса пушар =инчен п.лтерн.? Пушар
машинисем =итиччен в.сем м.нпур =ынна эва-
куацилен.? В.сен паттёрлёхне пула =улёмра
никам та шар курман?

Вут-=улём кёмакапа усё курнё чухне пра-
вилёсене уяманнипе тухнё?

Лия ЗАБИРОВА:
полицин «Вурнарский» пай.н

пу=лёх.н помощник.?

Январ.н 27-м.ш.нче 3 сехет те 3 минутра полицин «Вурнарский» пай.н
дежурнёй ча=не шёнкёрав килн.: х.рарём пёлханчёк сасёпа Вёрнар
поселок.нчи Путевая урамри 25-м.ш =урт =уннине: =улёмра =ынсем
пулма пултарнине п.лтерн.?

Историлле  очерк
Тёван ен историй.пе кёсёклана-
кансем кёна мар: кашни в.ренн.
=ын хёй =уралса \сн. ял е
в.ренсе тухнё шкул историне
п.лме ёнтёлать? Анчах та хамёр
шухёшсене пурнё=а  к.ртме ал
ай.нче кирл. т.пчевсем =укки
чёрмантарать? +ак =итменл.хе
эпир те – шкул =ул.сенче те: ка-
ярах та _ пит. лайёх туйрёмёр?
,л.к Хусан к.п.рнинчи Ет.рне
уес.нчи Ту=а вулёсне к.рекен
Хапёсра хё=ан тата камсем шкул
у=нё? +ак ыйтусене хальхи вё-
хётра шкулта тимлекен п.р
в.рентекен те татёклё хурав
пама пултараймасть: шкула
у=нёранпа вара кё=алхи кёрла-
чён 1-м.ш.нче 170 =ул =итр.?
Чёваш патшалёх т.п архив.нчи
225 фонч.н 3-м.ш опи=.нчи 308-
м.ш .=.нче пир.н шкул =инчен
=апла  =ырнё% «Абызовское цер-
ковно-приходское училище Той-

Хапёс шкул. _ 170 =улта
синской волости (Вурнарский рай-
он) открыто 1 января 1846 г? при
Троицкой церкви? Учитель – 1: уча-
щихся – 30»?

Малалла Хапёс шкул. =ине
ку=ёпёр?  Хапёс чирк.вне 1747
=улта у=нё? Ку чирк.ве Хусанти
т.н академине п.терн. священ-
никсем .=леме килме пу=ла==.?
1815 =улта Федор Александров
пуп урёх прихута ку=сан ун вы-
рённе Кёрмёш уес.нчи Хурашаш
ял.нчи тияккён =емйинче
=уралнё:  Хусанти т.н академине
п.терн. Михаил Петрович Руса-
новский килет? Вёл чёвашла лай-
ёх п.лн.: кунсёр пу=не вёл грек:
латин: еврей тата француз ч.лхи-
сене п.лн.? +ак =улах Хапёса
Русановский пекех анлё тавраку-
рёмлё: Хусанти т.н академий.н-
че п.л\ илн. теп.р священник
Григорий Якимович Вейсманов ки-
лет? Вёл ку прихутра чи нумай
.=лен. пупсенчен п.ри – 66 =ул?

Каярах ёна пулёшма академи
п.терн. Михаил Павлович Тер-
психоров тата Дмитрий Гаврило-
вич Рубинский священниксем
киле==.? Григорий Якимович
Вейсманов Михаил Русановский
йёмёк.пе =емье =авёрать: в.сем
10 ача пёхса =ит.нтере==.?
В.сенчен чылайёш. ашш. =ул-
.пе кайнё? Иван ывёл. 23 =ул-
тах Хусанти т.н академине
п.терсе 1841 =улта ашш.пе
п.рле .=леме Хапёс чирк.вне
килн.? Т.н семинарий.нче е ака-
демий.нче в.ренекен пур сту-
дентсем пекех Иван Григорьевич
хёй.н хушаматне улёштарнё?
Ахёртнех: ялта Сёваплё Троица
чирк.в. пуррине шута илсе пу-
лас: вёл Вейсманов вырённе
Троицкий йышёнать – Иван Гри-
горьевич Троицкий пулса тёрать?

1842 =ул хы==ён халёха
в.рентес .= системине
п.т.м.шле ертсе пыма универ-

ситетран илсе в.рент\ округ.н кан-
целярине панё? +акён хы==ён чёваш
ял.сенче шкулсен шуч. май.пен
\сме тытёнать?  Хапёс чирк.в.нче
.=лекен аслё п.л\лл. священник-
сем ялта шкул кирлине лайёх ёнлан-
са иле==.? Ашш. пулёшнипе =амрёк
Иван Григорьевич та кирл. хутсене
туса =итерсе 1946 =улхи кёрлачён 1-
м.ш.нче Хапёс салинче шкул у=ать?
Хапёсри п.ррем.ш учитель _  Иван
Григорьевич Троицкий: ёна ку .=ре
мёшёр. – Ольга Михайловна пулёш-
са пынё? Вёл вёхётра священник
=емйинчи каччёсем хёйсен сословий-
.нчи х.рсенех качча илн.: ашш. ятне
пёхсан: Ольга Михайловна Михаил
Павлович Терпсихоров х.р. пулма
пултарнё: Хапёс салинчи =амрёксе-
не п.л\ =ул. =ине тёма Троицкийсен
=емйи =ул у=са парать?

(В.=. пулать)

ЮБИЛЕЙ

Григорий СКВОРЦОВ:
чёваш халёх академик.?

Вырсарникун курнё \керч.к хал. те ку= ум.нчен каймасть? Советски урам.нче (К?Маркс урам.пе х.ресленн. вырён-
тан тытёнса) хырманнипе =\лл.ленсе кайнё утма =улран п.ч.к х.рача чёк.л-мек.л туса автомобиль =ул. =ине
=аврёнса \кр.? Юрать: =ак вёхётра ку вырёнта атомобиль пулмар.: унсёрён ача т\рех урапасем айне лекетч.???
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480 млн. рублей, то не ме-
нее половины этой суммы
будет направлено на те
виды работ, которые, так
или иначе, усиливают про-
мышленную и экологичес-
кую безопасность пред-
приятия.

Большое внимание
уделяется  повышению
эффективности энергозат-
рат. В 2015 году продолже-
ны работы по утеплению
зданий, в этом году их пла-
нируют завершить. Повсе-
местно на заводе перехо-
дят на использование
светодиодных ламп осве-
щения. Наша работа была
отмечена в  конкурсе, про-
веденном АО «ЭСК Рус-
Гидро» при поддержке
Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

Также мы оказываем
помощь администрации
п. Вурнары. Нами было
инициировано строитель-
ство пешеходного перехо-
да через железную доро-
гу, который необходим не
только работникам заво-
да, но и всем жителям
южной части поселка».

Павел Николаевич
ГЛАДНЕВ,
заместитель директора по
экономике и бухучету:

Взгляд на 2015 год

«По финансовым и эконо-
мическим показателям
2015 год для завода был
удачным. Если сравнить  с
предыдущим 2014 годом,
то по всем показателям у
нас отмечается рост.  Ре-
ализовано продукции на
38% больше. Выручка со-
ставила 9,4 млрд. рублей
без учета НДС.

Надо отметить, что бо-
лее  чем в  полтора раза
увеличилась производи-
тельность труда: если за
год численность работни-
ков увеличилась на 2,9%,
то за тот же период
объем производства то-

Итоги прошедшего года глазами руководителей Филиала ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод
смесевых препаратов»%

Р

варной продукции в де-
нежном выражении вы-
рос  на  62%.

Значительному увели-
чению объема производ-
ства в 2015 году способ-
ствовало и то, что в 2014
году компания «Август»
вложила в завод очень
большую сумму инвести-
ций – 535 млн. рублей. В

2015 году сумма вложен-
ных инвестиций состави-
ла  215 млн.  рублей , что
тоже не мало.

В ЗАО Фирма «Август»
в настоящее время еще
не завершена  обработка
первичных документов по
отчетам за 2015 год.
Сформированные  к это-
му времени данные ха-
рактеризуют улучшение
финансового  состояния
компании. Благодаря из-
менению сбытовой поли-
тики  и гибкой системе це-
нообразования за про-
шедший год  намного сни-
зилась  задолженность
покупателей.  Значитель-
но сократилась задол-
женность по привлечен-
ным кредитным ресур-
сам».

Игорь Михайлович
САПОЖНИКОВ,
главный инженер:

«Основная задача службы
главного инженера заклю-
чается в обеспечении бес-
перебойной и безаварий-
ной  работы оборудования
производственной про-
граммы и обеспечение
подразделений энергоре-
сурсами. С этой целью в те-
чение 2015 года своевре-
менно проведены  все зап-
ланированные работы по
текущему и капитальному
ремонту оборудования, об-
следованию и экспертизе
промышленной безопас-
ности технических уст-

ройств и сооружений.
Для поддержания

промышленной безопас-
ности и снижения рисков
в течение 2015 года 14 раз
проводилась экспертиза
зданий и сооружений на
территории завода.

Очень важное значе-
ние имеет  обеспечение
экологической безопас-
ности. Специалисты заво-
да ведут постоянную рабо-
ту по инвентаризации
выбросов в атмосферу.  За
2015 год промышленно-
санитарной лабораторией
проведено более 37 ты-
сяч анализов.

Наша обязанность –
выполнять все требова-
ния законодательства. В
2015  году произошло мно-
го изменений, касающих-
ся лицензирования дея-
тельности по обращени-
ям с отходами.  В повыше-
ние промышленной и эко-
логической безопасности
компания вкладывает
большие средства. Если
на строительные и ремон-
тные работы на 2016 год
предусмотрено выделить

«2015 год  запомнился
юбилейными торжества-
ми. Заводу исполнилось
85 лет, компании «Август»
– 25 и 20 лет, как «Август»
пришел в Вурнары. 30 мая
на стадионе «Химик»
прошло грандиозное
празднование юбилея.
Мы получили восторжен-
ные отзывы от гостей из
Белоруссии, Украины, Ка-
захстана.

К юбилею на заводе
было многое сделано по
благоустройству. Фасады
зданий и производствен-
ных корпусов преобрази-
лись и «оделись» в празд-
ничный наряд.  Площадь и
дорога перед заводоуп-
равлением были покрыты
новым асфальтом. Было
завезено много земли для
создания красочных клумб
и цветников.

В начале 2015 года мы
оформили в аренду лес-
ной участок площадью 3,7
га рядом с фитнес-цент-
ром. В этом месте ко Дню
химика появился детский
городок «Сказочная по-
ляна», ставшая излюб-
ленным местом семей-
ного отдыха для вурнар-
цев. Здесь же был уста-
новлен освещенный фон-
тан, проложены дорожки,
посажены декоративные
растения и  деревья. К
праздничным торже-
ствам подготовили стади-
он. На все это было потра-
чено в общей сумме око-
ло 30 млн рублей.

В течение года мы на-
водили порядок на ули-
це А. Иванова п. Вурна-
ры, проводили там суб-
ботники.

Много было достиже-
ний в спорте.  Секция фут-
бола добилась очень
больших побед.  Все четы-
ре команды, участвовав-
шие в чемпионате и пер-
венстве Чувашской Рес-
публики, стали победите-
лями и призерами. Взрос-
лая команда «Химик-АВ-

ГУСТ» и команда старших
юношей стали чемпиона-
ми республики.  Детская
команда заняла второе
место, команда младших
юношей – третье место.

Команда «НЕКСТ» по
фитнес-аэробике  стала
чемпионом Чувашии, вы-
езжала на соревнования
Приволжского федераль-
ного округа.  И здесь девоч-
ки показали хорошие ре-
зультаты, попали в финал.

Большим событием
считаю возрождение  на
предприятии художе-
ственной самодеятельно-
сти. Также был возрожден
вокально-инструменталь-
ный ансамбль завода. На
700 тысяч рублей были
приобретены музыкаль-
ные инструменты. Теперь
ансамбль часто выступает
на заводских и районных
концертах,  расширяет ре-
пертуар.

Хочется поблагода-
рить всех заводчан, кото-
рые   не только выполня-
ют свою основную работу,
но и находят время зани-
маться спортом, петь,
танцевать».

Владимир
Васильевич
СВЕШНИКОВ,
директор Филиала
ЗАО Фирма «Август»
«Вурнарский завод
смесевых препара-
тов», депутат  Госсо-
вета Чувашии,
заслуженный
работник промыш-
ленности ЧР:

«2015 год для нас был на-
пряженным, но, в целом,
успешным. Произведено
14, 5 тысяч тонн  химичес-
ких средств защиты расте-
ний, что на 14% больше,
чем в 2014 году. И за все
последние 20 лет это
один из самых высоких по-
казателей. Больше этого
объема было произведе-
но в 2012 и 2013 годы.

Наше предприятие яв-
ляется ответственным на-
логоплательщиком. За
2015 год уплачено 495
млн. рублей налогов в рес-
публиканский и местный
бюджеты.  Средняя зара-
ботная плата увеличи-
лась, по сравнению с 2014
годом, на 29% и состави-
ла  35,2 тысяч рублей.

На заводе продолжа-
ются строительные рабо-
ты. В 2015 году ввели в эк-
сплуатацию новый склад
готовой продукции  площа-
дью 4,5 тысяч кв. метров.
Было начато строитель-
ство цеха по производству
гранулированных препа-
ратов, нового корпуса ав-
тотранспортного цеха.

В прошлом году мы вы-
полнили большой объем
работ по благоустройству
территории не только за-
вода, но и прилегающей
с а н и т а р н о - з а щ и т н о й
зоны.

Наше предприятие ве-
дет социально-ориенти-

рованный бизнес. В рам-
ках Соглашения о сотруд-
ничестве между Кабине-
том Министров Чувашии,
администрацией Вурнар-
ского района и ЗАО Фир-
ма «Август», мы оказыва-
ем содействие в решении
социальных проблем
п.Вурнары.  В этом году
компания «Август» выде-
лила около 4 млн рублей
на создание проекта био-
логических очистных со-
оружений, так необходи-
мых поселку. Также  фи-
нансировалось проекти-
рование здания бассейна
в п.Вурнары. Сейчас ве-
дется работа по отводу зе-
мель под его будущее
строительство.

Завод нацелен на
развитие. Мы уверенно
работаем  на  рынке
средств защиты расте-
ний. Вместе с руковод-
ством ЗАО Фирма «Ав-
густ» планируем напра-
вить значительные сред-
ства на дальнейшее раз-
витие завода и улучше-
ние социальной инфра-
структуры п.Вурнары».

«Мы отвечаем вызовам рыночной экономики, жест-
кой конкуренции, выпуская продукцию высокого каче-
ства. Постоянно внедряются новые виды препаратов,
которые разрабатывают  научные работники ЗАО Фир-
ма «Август». В 2015 году  начали выпуск  шести новых
наименований продукции: препаратов для борьбы с
насекомыми-вредителями Табу Нео, СК, Борей Нео,
СК, препаратов для борьбы с болезнями растений Ку-
мир, СК, Кредо, СК,  Оплот, ВСК,  препарата для унич-
тожения сорняков Гайтан, КЭ.

Большие финансовые средства компания вклады-
вает в совершенствование производственных линий. В
прошлом году ввели в эксплуатацию новую бисерную
мельницу (11,6 млн. рублей), приобрели упаковочный
автомат (8,2 млн. рублей) и т.д.

В условиях импортозамещения на 2016 год перед
нами поставлена задача увеличить объем выпуска про-
дукции.  Эта тенденция наметилась уже с начала года.
В январе этого года произведено 1500 тонн препара-
тов».

«Объем работ, выполнен-
ных службой логистики в
2015 году  выше, чем в
предыдущем году. Потре-
бителям мы отгрузили
15,5 тысяч т. продукции,
что, несомненно, являет-
ся рекордом последних
трех лет.

Освоен выпуск продук-
ции в новом виде упаков-
ки – твин-паках, и для это-
го создан специальный
участок.

В 2015 году автотран-
спортный парк пополнил-
ся еще двумя большегруз-
ными КамАЗами в комп-
лекте  с полуприцепами.
Теперь у нас  11  большег-
рузных автомобилей. Все-
го же на заводе более 70
единиц автотранспорт-

ной  техники.
География поставок

нашей продукции очень
широка. Железнодорож-
ным транспортом она ухо-
дит, в основном, по восточ-
ному направлению: на
Дальний Восток, в Примо-
рье, Новосибирскую об-
ласть и т.д. На юг страны
доставляется  больше ав-
томобильным транспор-
том. В 2015 году продук-
ция экспортировалась  в
Монголию, Сербию, Укра-
ину, Марокко, Южную Аме-
рику и т. д.

Ожидаем, что в 2016
году строители сдадут в эк-
сплуатацию новое здание
автотранспортного цеха
площадью около 1500 кв
м. При нем будет своя ав-

тозаправочная станция и
современная автомойка.

Ожидается, что в этом
году  будет спроектирова-
но строительство еще од-
ного складского корпуса.
По плану его строитель-
ство начнется во втором
полугодии и завершится в
2017 году. Скоро будет
проведена масштабное
техническое перевоору-
жение и модернизация
участка ЛВЖ (легковосп-
ламеняющихся жидко-
стей). На проектирование
в этом году выделяется 5
млн рублей, модерниза-
цию  планируется начать
в 2017 году.

Также, чтобы исклю-
чить перебои в работе с
подвижным составом, в
2016 году планируется
приобретение второго
тепловоза.

Работники службы ло-
гистики повышают свой
профессионализм, прохо-
дят обучение. Во всех под-
разделениях службы ра-
ботают люди, хорошо зна-
ющие свою работу».

Дмитрий
Анатольевич
ОБУХОВ,
заместитель
директора
по логистике:

Евгений Анатольевич ЗАХАРОВ,
начальник управления социального обеспечения, заслу-
женный работник физической культуры и спорта ЧР:

Александр
Николаевич
БОБИН,
заместитель
директора по
производству,
заслуженный
работник промыш-
ленности ЧР:
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3844. Металлические
двери, ковка. Окна
ПВХ. Т. 89373949194.

3941. Пластиковые окна,
межкомнатные и сталь-
ные двери «Геона».
Нестандартные размеры
по цене стандартных. Жа-
люзи всех видов. Адрес:
р-к «Шанс», павильон №37;
ул.Советская, 41, 2 этаж
(вход со стороны фонтана).
Т. 89373760077, 89176752111.

В кафе «Мила»
(ул. Советская, 41 «А»)
можно приобрести рол-
лы собственного произ-
водства с доставкой на
дом. Низкие цены. Дос-
тавка по поселку плат-
ная, при заказе от 1000
руб. – бесплатная.
Т. 89370137394.

ТРЕБУЮТСЯ пова-
ра, продавец-курьер на
роллы. Т. 89278522951.

3893. Скотину. Дорого.
Т. 89613440382.

3938. Скотину. Дорого.
Т. 89063873774.

3798. Бычков, коров, телок.
Т. 89656880177.

4013. Материал для сруба (хвоя,
осина, береза). Т. 89684674048.

4080. Рога лося, оленя. Дорого.
Т. 89053449301.

КУПЛЮ

3792. Квартиру по ул.Ленина,
д.107. Т. 89278547079.

4073. 2-хкомн. кв-ру в техникуме.
Недорого. Т. 89035317132.

СДАЮ

УСЛУГИ
8669. Ремонт ТВ на дому.
Гарантия 2 месяца.
Т. 89063838087.

3896. Ремонт стиральных машин.
Т. 89373779125.

Такси «Лидер». Т. 8-927-999-99-69.

3989. Ремонт квартир.
Т. 89373879814.

4061. Массаж на дому.
Т. 89876630027.

4088. ПРОФСТРОЙ: очистка кров-
ли от снежных осадков, устране-
ние ледяных образований.
Т.: 89063838849, 89613444260.

3815. Водители кат. «Д».
Т. 89603039469.

4076. Шиномонтажник и автоэлек-
трик (п.Вурнары). Т. 89278637285.

ТРЕБУЮТСЯ
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Михайловым Александром Николаевичем, ЧР, п. Вурнары, ул. К. Маркса, 15, тел.
8(83537)27470, адрес электронной почты: e-mail: vur1_kadastr@cbx.ru, № квалиф. аттестата 21-15-16,  выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Чуваш-
ская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. Гагарина, д. 128,  кадастровый квартал 21:09:280120. Заказчи-
ком кадастровых работ является Воробьева Инна Васильевна, Адрес: ЧР, Вурнарский район, д. Тузи-Сярмус,
ул. Садовая, д, 35, тел. 89176642100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зем. участков состоится: 03.03.2016г.
в  9 ч. по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. К. Маркса, д.15. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЧР, п. Вурнары, ул. К. Маркса, д.15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зем. участков на местности принимаются с 03.02.2016
г. по 03.03.2016 г. по адресу: ЧР, п. Вурнары, ул. К. Маркса, д.15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) Чувашская Республика, Вурнарский район, п. Вурнары, ул. Гагарина, д. 130, кад. № 21:09:280120:18.

Отдел культуры администра-
ции  Вурнарского района,
МБУК «Централизованная
библиотечная система» выра-
жают искреннее соболезнова-
ние библиотекарю Хирпосин-
ской сельской библиотеки Ми-
хайловой Надежде Владими-
ровне в связи со смертью
мужа

Алексея.

МУП «Вурнарское БТИ» с 1 февраля по 31 марта 2016 г. прини-
мает заявки от граждан на выполнение кадастровых работ со скид-
кой 45 %. Техплан здания – 2200 руб. Техплан помещения – 850
руб. Акт обследования – 750 руб. Адрес: п.Вурнары, ул.Советская,
41 (здание аптеки, 1 этаж). Тел. (883537) 2-55-55, 89022401188.

ПРОДАЮ
3684. Дрова колотые.
Т. 89176760936.

4068. Дрова колотые, срубы на за-
каз. Т. 89876679785.

3788. Дрова, доски, срубы.
Т. 89613385402.

3838. Комнату по пер.Тракторный,
2А. Т. 89199798006.

3925. 2-хкомн. кв-ру, пер.Трактор-
ный, д.12. Т. 89603146938.

3944. 2 комнаты и кухню в
4-хкомн. кв-ре с подселением.
Срочно! Дешево.
Т.: 89198062224, 89278427835.

4019. Нетель. Отел в марте.
Т. 89030638504.

4013. 1-комн. кв-ру с индивид.
отопл., с.Шихазаны, 45 м2, ремонт,
кирп. сарай утепл. с подвалом или
МЕНЯЮ на стройматериалы (лес,
ЖБИ, кирпич и т.д.). Т. 89684674048.

3926. 2-хкомн. кв-ру, 50 м2, 4/5, ул.
А.Иванова, 38. Документы гото-
вы, маткапитал, ипотека.
Т.: 89854427304, 89196739019.

4022. 1-комн. кв-ру с мебелью,
36,6 м2, в д.Санарпоси, 15 соток
зем. уч. Т. 89061321415.

4082. Дерев. дом с газ. отопл., с
хоз. постройками. Т. 89876739834.

4077. 3-хкомн. кв-ру, пер.Север-
ный. Т. 89876767457.

4075. Ёратлё: лайёх с.т паракан
.не тата 10 уйёхри пёру СУТАТЁП?
Т. 89176551041.

4074. 3-хкомн. кв-ру, 68 м2, капре-
монт. Т. 89373720286.

4063. Нетель. Отел в марте.
Т. 89877360277.

4084. Мясо домашних гусей.
Т. 89373775892.

4085. 2 уйёхри тына пёру СУТА-
ТЁП? Т. 89871243267.

4081. Месячных бычков, 8000 руб.
Т.: 89176641716, 89196690171.

4096. Комнату, 19 м2.
Т. 89176735296.

4098. Уйёхри тына пёру СУТАТЁП?
Т. 89370141285.

Коллектив БУ «Вурнарская
ЦРБ» Минздрава Чувашии
глубоко скорбит в связи с тя-
желой утратой – смертью
бывшего работника детского
отделения, медицинской се-
стры

ЯКОВЛЕВОЙ
Зои Дмитриевны

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

4090. МО МВД РФ «Вурнарский» приглашает на
службу граждан на должности среднего нач. со-
става, с высшим юридическим образованием. З/п
от 25000 руб. и выше. Обр. в каб. 203, т. 2-58-25.

4070. В м-не «Обувь спортивная» (напро-
тив автовокзала, рядом с ветеринарной ап-
текой) скидка 30 % на верхн. зимн. одежду.

4069. Молодая се-
мья 2-хкомн. кв-
ру. Т. 89279933390.

СНИМЕТ

Всем хорошо известно, что сер-
дце является «мотором» чело-
веческого организма, поэтому
одной из важнейших задач ме-
диков является предотвраще-
ние и лечение болезней серд-
ца, а также поддержание его
нормальной работоспособнос-
ти. Статистика смертности от
сердечно-сосудистых заболева-
ний говорит сама за себя: еже-
годно эти болезни в нашей стра-
не уносят более миллиона жиз-
ней. Без сомнения, вовремя на-
значенное лечение могло бы
значительно улучшить эту страш-
ную статистику. Но для того, что-
бы правильно назначить лече-
ние, необходимо правильно ус-
тановить диагноз! А для того,
чтобы поставить точный диаг-
ноз, специалисту требуется как
можно больше диагностической
информации, чтобы увидеть
проблему «изнутри». В этом вра-
чам помогают высокотехноло-
гичные методы исследования:
эхокардиография (УЗИ сердца),
холтеровское мониторирова-
ние, электрокардиография, ан-
гиография сосудов сердца и др.

Часто, когда есть проблемы
с сердцем, бывает такая ситуа-
ция: у человека есть жалобы, но
они, допустим, возникают вече-
ром (или в связи с какими-то со-
бытиями). Он записывается на
прием к кардиологу, ему снима-
ют ЭКГ, и ничего не обнаружива-
ют. Почему? Потому что запись
ЭКГ была проведена утром или
днем в тот момент, когда особых
жалоб у человека не было.

Дело в том, что стандартная

Здоровое сердце в подарок
запись ЭКГ – это как бы «момен-
тальный снимок» деятельности
Вашего сердца. На простой ЭКГ
может быть зафиксировано толь-
ко несколько сокращений сердеч-
ной мышцы: от 3 до 10–20 (в зави-
симости от кардиографа). Но Ваше
сердце вообще-то делает около
100 тысяч сокращений в сутки.

Если Вы думаете, что с Вами
происходит именно такая ситу-
ация, возможно, Вам необходи-
мо проведение холтеровского
мониторирования ЭКГ (Холтер).

Холтер исследование абсо-
лютно безопасное, безболез-
ненное, не имеет противопока-
заний или ограничений. Прове-
дение холтер ЭКГ не сказыва-
ется на работе систем организ-
ма, не вызывает осложнений
или последствий. Данный вид
диагностики разрешен к прове-
дению у детей и людей пожило-
го возраста. Лица, ведущие ак-
тивный образ жизни, спортсме-
ны не ощутят дискомфорта, хол-
тер не повлияет на проведение
тренировки. Однако, во время
исследования необходимо воз-
держаться от посещения бас-

сейна, сауны, бани и солярия.
Холтеровское мониториро-

вание проводят если есть жало-
бы на повышенную утомляе-
мость, учащенное сердцебие-
ние и перебои в работе сердца,
при частых головокружениях и
неясных обмороках, для опре-
деления «немой» (безболевой)
ишемии миокарда, при частой
одышке, болях в грудной клет-
ке, повышении или понижении
артериального давления, при
слишком частом или редком
пульсе, для контроля работы
кардиостимулятора, для конт-
роля эффективности лечения.

Для постановки специалис-
том кардиологом своевремен-
ного и точного диагноза, назна-
чения эффективной и безопас-
ной терапии имеет значение
качество оборудования, на ко-
тором проводится диагностика,
профессионализм врачей – спе-
циалистов, проводящих расшиф-
ровку полученных данных.

М.А.МАКСИМОВА,
главный врач

Медицинского центра
«Специалист».

УЗИ (в том числе сердца и сосудов), любые анализы, кардиолог,
невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, ревматолог, онколог-
маммолог, врачи из Чебоксар, медосмотры, медсправки, процедур-
ный кабинет (уколы, капельницы).

Адрес: г. Шумерля, ул. Октябрьская,8 (напротив автовокза-
ла). Режим работы: пн-вс 7.00-19.00. Подробная информация по
тел.: 8(83536)3-22-44, 89677932244. Сайт: специалистмед.рф.
Лицензия ЛО 21-01-001329 от 05.10.2015 г. МЗ ЧР.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со спе-
циалистом.

Медицинский центр «Специалист»
Холтеровское мониторирование ЭКГ,

Поможем вместе

Он первый ребенок в России, которого спасли от «смертельного
мрамора». Теперь Кирюша привязан к клинике Хадасса (Израиль) ,
и по плану он должен там обследоваться каждый год. По показа-
ниям назначается лечение. Ввиду плохого материального поло-
жения в 2015 году нам не удалось поехать на обследование в Из-
раиль. В последнее время ребенок чаще начал чувствовать себя
хуже, у него появились дрожь по утрам и головные боли, боли в
костях, носовые кровотечения. Обращения к своим местным спе-
циалистам результатов не дали. Доктор Поулина Стефански (из
Хадассы) предлагает В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПРИЕХАТЬ НА ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ!!! К великому сожалению, везти своими силами ре-
бенка на обследование возможности нет! Мы очень боимся поте-
рять нашего любимого сына. Кирюша умный и рассудительный
мальчик. Очень любит жизнь и часто об этом говорит. Мы больше
не можем оттягивать обследование, потому что это практически
угроза его жизни. Мы вынуждены обратиться за помощью к нерав-
нодушным людям, пожалуйста, ПОМОГИТЕ НАМ!!! Любая матери-
альная помощь важна и ценна для нас!!! Также просим ваших мо-
литв за Кирилла.

Сумма сбора: 550 000 руб., собрано 334 183 руб., осталось со-
брать: 215 817 руб.

С бесконечной мольбой о помощи, родители Кирюши – Марина
и Сергей Степановы. Телефоны: 89279993188, 89876776272.

P.S. Все необходимые документы предоставляются по первому
тр ебовани ю!

Реквизиты для помощи:
На http://vk.com/bf_sostradanie  или Благотворительный

фонд «Помощи детям «Сострадание».
428027, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Хузангая, 14
ИНН/КПП  2130999683/213001001
р/с 40703810375000000005 в отделение №8613
Сбербанка России г.Чебоксары, БИК 049706609
к/с 30101810300000000609
Телефон: 8 (8352) 37-61-20. Сот.: 8 927 667 61 20.
e-mail: bf_sostradanie@bk.ru http://vk.com/bf_sostradanie.

р

У пятилетнего Кирилла (г.Чебоксары)
страшный диагноз: «ОСТЕОПЕТРОЗ»
(смертельный мрамор).

Умоляем всех, кто может откликнуть-
ся на нашу просьбу, помогите нам, не
проходите мимо!!!

В  августе 2012 года Кирюше прове-
ли ТКМ в клинике Хадасса в Израиле.
Благодаря пересадке костного мозга от
неродственного донора, Кирюшу уда-
лось спасти, но он лишился зрения. Так
как в России нет опыта лечения от ос-
теопетроза, так и нет его реабилитации.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодар-
ность соседям, знакомым, одно-
сельчанам, всем тем, кто оказал
моральную и материальную по-
мощь в организации похорон
нашего любимого мужа, отца, де-
душки, прадедушки Ржанова Ми-
хаила Софроновича.

Родственники.

Коллектив филиала АО «Газ-
пром газораспределение Че-
боксары» в пгт.Вурнары выра-
жает глубокое соболезнова-
ние ведущему экономисту фи-
лиала Ржановой Юлии Михай-
ловне, а также ее родным и
близким в связи с невоспол-
нимой утратой – безвремен-
ной кончиной отца

РЖАНОВА
Михаила Софроновича.


