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СУЙЛАВ
ЯЛАНАХ ПУР!

 Проект автор. _ Ирина Яковлева?

  ñàéò%  putpobedy?ru

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе
информаци политикин тата массёллё коммуникацисен

министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

+амрёксен пурнё=.нчи кризислё лару-тёру

Ачаран хакли =ук
Федераллё саккунпа кил.ш\лл.н ачан м.н =уралса-

нах хёй.н прависемпе ир.кл.х. пур? +акна Ра==ей
Конституций.: п.т.м т.нчери право нормисемпе прин-
цип.сем: Ра==ей ытти =.ршывсемпе =ырнё кил.ш\сем:
=\лерех асённё федераллё саккун: +емье кодекс. тата
ытти нормативлё право акч.сем гарантиле==.?

Хёрушсёрлёх =инчен манар мар
Хёшп.р =улсенче май уйёх.нче те шёрёх тёрать? Кё=ал вара =у =итесс.н туйёнмасть _

сив.: =умёрлё? +апах та ёшё =анталёка к.тсе илессе: шёрёхра п.ве-к\л.ре шампёл-
татма май пуласса шанатпёрах?

у=ё ч\рече _ пысёк хёрушлёх? Уй-
рёмах москит сеткисем шанчёксёр?
Ачан ч\рече хупё пек ултавлё туй-
ём =уралать% сетка =ине таянса
унпа п.рлех тухса \кме пултара==.?

Ч\речесем =ине ятарлё блоки-
раторсем вырна=тарёр? Май пур-
тёк: аврисене кёларса хурёр _ ача-
сем хёйсем т.лл.н ан у=айччёр?
П.ч.ккисене: =ав шутра _ =ывра-
каннисене те: к.ске вёхётлёха та
хваттерте п.ччен хёварма юра-
масть? Аслисене шыраса е хёра-
нипе в.сем ч\речерен е балконран
пёха==.?

Теп.р правилёна та асрах ты-
тёр% килте ачасем пур-тёк ч\рече
=ывёх.нчен м.нпур с.тел-пукана:
теттесене аяккарах ку=арса хумал-
ла? +акё та в.сене ёнсёртран тух-
са \кессинчен =ёлса хёварать?

Ача пурнё=. темрен те хаклё?
П.ч.кскер у=ё ч\рече пат.нче тё-
нине асёрхарёр-тёк: чунсёр ан пу-
лёр: ним курман пек иртсе ан кай-
ёр? Хёвёртрах 02 номерпе полицие
п.лтер.р? Ачасен ырлёх.ш.н тёрё-
шасси _ пир.н п.рлехи т.ллев?
В.сене япёххинчен х\т.леме пир.н
хамёртан м.н килнине п.т.мпех ту-
малла?

Ра==ей
Следстви комитеч.н

республикёри следстви
управлений.?

+.ршыв шёпипе кёсёкланмаллах

Ра==ей +емье кодекс.н 63-м.ш
статйи палёртнё тёрёх: ачасене
\стерсе воспитани парассиш.н чи
малтанах ашш.-амёш. яваплё?
В.сен хёйсем =уратнё т.пренч.к.-
сен сывлёхне упрассиш.н: \т-
п.вне: ёс-тён.пе ёс-хакёлне ата-
лантарассиш.н тёрёшмалла? +ав
шутра п.т.м.шле п.л\ пама та
тив.=л.?

Асёрхаттаратпёр% ашш.-амёш.
е саккунлё ытти представител.сем
=ула =итменнисене пёхса \стерес:
воспитани парас: в.рентес: прави-
семпе интерес.сене х\т.лес тив.-
=рен пёрённёшён е кирл. пек пур-
нё=ламаншён административлё е
уголовлё явап тыттарма пёхнё?
Анчах тёван ывёл.-х.р.н ыр-
лёх.ш.н =унманнисем: в.сен те-
лей. =ине алё сулакансем: шел те:
пурп.рех сахал мар? РФ КоАП-.н
5?35-м.ш статйин 1-м.ш пай.пе
кил.ш\лл.н: акё: =ак право й.рки-
не пёснёшён асёрхаттару пара==.
е 100_500 тенк. штраф хура==.?

РФ Уголовлё кодекс.н 156-м.ш
статйи вара ашш.-амёш. е яваплё
ытти =ынсем: =ав шутра педагог-
сем: в.рент\: медицина: социаллё
организацисен тата =ула =итменни-
сене асёрхаса тёракан учреждени-
сен .=чен.сем =\лерех асённё ти-
в.=сене пурнё=ламаншён (енчен те
в.сен .=. хаяррён тыткаланипе
=ыхённё-тёк) уголовлё айёплава
палёртать? Й.ркене пёсакансене:
унпа кил.ш\лл.н: 100 пин тенк. е
=улталёкри .= ук=и е ытти тупёш
таран штраф т\леттерме: 440 се-
хет таран обязательнёй .=сем: е 2
=ул таран юсану .=.сем: е 3 =ул
таран хистевл. .=сем =ир.плетме:
5 =улччен п.р-п.р должно=е йы-
шёнма е п.р-п.р .=пе тимлеме чар-
ма пултара==.? Унсёр пу=не 3 =ул
таранчченех ир.кл.хс.р юлма та
пулать?

А?СОРОКИН:
Вёрнар район

прокурор.н
помощник.?

Сыхё пулёр% у=ё ч\рече!
Иртн. =улсенче:

астёватёр пул.:
ачасем ч\речесенчен е
балконсенчен \кн.
инкексем п.рре мар
=ырёнч.=? +улла еннел-
ле май.пен ку=са пынё
май хёрушлёх каллех
\сет?

Ку вёхётра шёпах та =акё п.ч.кки-
сем йывёр суранланнин е вилнин
т.п сёлтав.сенчен п.ри пулса тё-
рать? +авёнпа та яланах сыхё пу-
лёр% к.=.ннисем хёрушлёх м.нне
хёйсем ёнланса п.терейме==. _
ашш.-амёш. тимл.хе =ухатманни
п.лтер.шл.? Т.р.ссипе: п\л.мре
шёрёххине те т\сме пулать: ачапа
тем япёххи тухас-тёк вара хёвёра
нихё=ан та ка=араймёр?

Инкекл. лару-тёруран х\т.лен-
се: ч\рече у=атёр е п\л.ме у=ёл-
таратёр-тёк: яланах ачасене =ир.п
асёрхавра тытёр? П.ч.ккисене
ч\речене м.нле у=маллине ан кё-
тартёр? +акна вёл м.н чухл. кая-
рах в.ренет: =авён чухл. хёй.нш.н
шанчёклёрах? Ачасене ч\речерен
пёхма: ун ани =ине хёпарма ан хё-
нёхтарёр _ эсир =ук чухне те вёл
=авён пекех тума пултарать?

Шёпёрлансене тем те кёсёк-
лантарать: в.сен пурне те п.лес
килет? +авна курах .нт. в.семш.н

+.ршывён политика пурнё=. =ит.не-
кен ёрушён та ют мар? +акна в.сем

кашни =улах П.т.м Ра==ейри =амрёк
суйлав=ёсен кун.нче =ир.плете==.?

Районти централизацилен. клуб системинче =ак кун
яч.пе «=авра с.тел» иртн.? Ун .=не район администра-
ций.н пу=лёх.н заместител. Валерий Прокопьев та
хутшённё? Студентсем ум.нче кала=нё май: Валерий
Валерианович =амрёксен те =.ршыв шёпипе кёсёклан-

маллине: =ул =итсен суйлава обязательнёй й.ркепе
хутшёнмаллине палёртнё? Ку мероприятире кашнин
сасси п.лтер.шл. пулнине каланё?

+амрёксем суйлав правин т.п принцип.сем =ин-
чен п.лн.?

+.ньял Хапёсри библиотека та =ак кун т.лне
шкул ачисемпе мероприяти ирттерн.? +амрёксем
суйлав прави т.л.шпе тест =ырнё: суйлав историй-
.пе: системипе: процедурипе паллашнё?

Ют =ын япалине ан т.к.н!

Ют =ын япалине т.к.нме юрать-и;
+ак ятпа Чёрёшкас Хирлепри биб-
лиотекёра у=ё кала=у иртн.? Вёл
чи малтанах =амрёксем хушшинче
й.ркел.хе пёсассине асёрхатта-
рассипе =ыхённё?

Кала=у валли пурнё=ри т.рл.
т.сл.хсене илн.? Вёрлани: ют =ын

Й.ркел.х:
т.р.сл.х

=ынра к.=.н
=улсенчех
й.ркеленет?
Ачасене т\р.
=улпа утма
в.рентес .=ре
ашш.-амёш.-
пе: шкулпа
п.рлех биб-
лиотекёсем те
пысёк вырён
йышёна==.?

япаланине ыйтмасёр илни т.р.с
мар утём пулнине: уншён яваплёх
хума пултарнине ачасем п.ле==.?
Ку ен.пе в.сем хёйсен шухёшне
у=нё?

+ын вёрланине курсан м.н ту-
малла-ха тата; Кун пирки те кала=у
х.р\ иртн.?

Чи кирли _ к.=.н =улхисем ки-
рек м.нле пулсан та преступле-
нилле .=сем тумалла маррине
аван ёнланни?

В.сем ку  ен.пе литература ге-
рой.сене те аса илн.? Вёл е ку
ёссёрла хётланушён м.нле явап
тытнине ёнлантарнё?

Шыва к.мелли тапхёр =ывхарнё май хёрушсёрлёх
ыйтёв. =ив.ч тухса тёрать? Ёна хат.рленсе район ад-
министраций. ятарлё йышёну кёларнё .нт.? Вёл шыв-
шур объекч.сенче =ынсем инкеке лекессине асёрхат-
таракан .=сен планне =ир.плетет? Сёмахран: шыв
х.рринче =ынсем йышлё канакан вырёнсенче тимл.х
правилисемпе паллаштаракан щитсем (стендсем) выр-
на=тарма хушнё? +авён пекех шыв-шурсенчи уйрёмах
хёрушё лаптёксене те палёртмалла: в.сем пат.нче
чару паллисем пулмалла?

+ынсене хёйсене п.ве-к\л.сем =ывёх.нче т.р.с
тытмаллине аса илтерни те кирл.? Халёха пухса про-
филактика темипе кала=асси: памяткёсем сарасси:
паллах: ял-хула поселений.сен пу=лёх.семпе специ-

алисч.сем =ине ытларах тиенет .нт.? В.сен те: сё-
мах май: хёйсен территорий.сенче шыва к.мелли
тапхёра инкек-синкекс.р ирттересе яма мерёсем йы-
шёнмалла?

Т.р.ссипе: ку мероприятисене пурнё=а к.ртме
пу=ланё темелле? Хал. шыва к.ме официаллё =ир.-
плетн. вырёнсем хёрушсёрлёх требований.сене ти-
в.=тернине т.р.сле==.? Упнер ял поселений.нче ку-
нашкалли _ Анаткас Хапёсри Т.п урамри п.ве? Уяв-
сем ум.н кунта Чёваш енри шыравпа =ёлав службин
водолаз.сем пулнё? В.сем  шыва к.мелли вырён-
сенче п.ве т.пне т.пл.н тишкерн.: =ынсене суран-
латма пултаракан ёпёр-тапёртан тасатнё? Кунашкал
т.р.слевсем ытти =.рте те ирт.=?

Ирина ЯКОВЛЕВА?

Ачасем пур чухне те =ит.ннисене хёйсен
 пёшёрханёвне п.лтерме==.? /сн.=ем.н м.н

пулса иртнине у==ён калама пачах та пёраха==.?
+амрёксен ч.ри пит. черченк.?  Телейс.р юрату:
тус-юлташпа хир.=ни тата ытти те канё= памасть
в.сене? Хёш.-п.ри ёссёрла утём тума та _ хёй.н
=ине алё хума _ пултарать? +авёнпа та ашш.пе
амёш.н пит. тимл. пулмалла:  ача кёмёл-туйём
т.л.ш.нчен улшённине вёхётра асёрхамалла?
+ула =итменнисемш.н кирек м.нле лару-тёру та
кризислё пулма пултарать?  Кирл. с.н\-канаш
памасан: пулёшу аллине тёсмасан  яш-к.р.мпе
х.р-упра= хёйсене п.чченл.хре туй.=?

+амрёксем кризислё лару-тё-
рёва лексен м.н тумалла;

+амрёксене  кёмёл-туйём т.нчи-
не й.ркелеме хёнёхтармалла? Пал-
лах: ашш.пе амёш.н те =ив.ч лару-
тёрура хёйсене й.ркелл. тытма
п.лмелле?

Специалистсемпе (неврологсемпе:
ача-пёча психолог.семпе: психиатр.-
семпе) канашлани те =амрёк ёрёва кри-
зислё лару-тёруран тухма пулёшать?

Ачасем _ пир.н пуласлёх? В.сен
телей.ш.н тёрёшар?

Елена МИНАЕВА:
район т.п больницин
медицина психолог.?

туслаштармалла: творчество
.=.сене явё=тармалла?

Кун й.ркине =ир.п тытма в.рент-
мелле (вёхётра апатланмалла тата
=ывёрма выртмалла)?

Астёвёр: сир.н ачасен те куллен-
хи пурнё=ран килен.=  илмелле?
Пушё вёхёт тупса хёвёр т.пренч.к.-
рсемпе  экскурсисене: концертсене:
спектакльсене =\ремелле?  В.рен\
кёна мар: в.сене савёнё= та кирл.?
Ачан психологи ёнё=лёх. шкулти
паллёсенчен п.лтер.шл.реххине
асра тытмалла?

Ёшшён кала=малла: в.сен пурнё-
=.пе кёсёкланмалла?

Яшсемпе х.рсем ч.мс.р пулсан
в.сем пирки тус.сенчен: учительсен-
чен ыйтса п.лмелле?

Т.рев панине т.рл. меслетсемпе
кётартмалла (ыталаса =урёмран лёп-
каса илмелле: ырё сёмахсем каламал-
ла: п.рле .=сем пурнё=ламалла)?

Кёмёл-туйём хёвёрт улшёнакан
ачасене физкультурёпа тата спортпа


