Газета «+.нтер\ =ул.»

Путь победыОК

+.нтер\ =ул.

Путь Победы

СУЙЛАВ
ЯЛАНАХ ПУР!

Ака: 13: 2022

3

ñàéò% putpobedy?ru
Проект автор. _ Ирина Яковлева?
Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе
информаци политикин тата массёллё коммуникацисен
министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Сиенл. йёлана
«=ук!» теме п.лмелле
П

урнё= кустёрмине хёш еннелле =авёрассине этем
ялан тен. пекех хёй суйлать? Т\р. кёмёлпа: чыслён
ирттерет-и кун-=улне: е =ынна усал туса: путарса =иеле
тухма тёрёшать-и _ п.т.мпех мораль хаклёх.сенчен
килет? Е тата теприсем айванлёхне: ёс-хакёл чухёнлёхне
пула сиенл. йёласен чури пулса тёра==.?
Сёмахран: ёс-тёна улёштаракан
наркотиксен вит.мне к.рсе \кекенсем сахал мар? Хёйсен .м.рне
к.скетни =е= мар: в.сен =ывёх
=ыннисен:
тус-п.л.ш.сен
пурнё=. те ч.р тамёка =аврёнать?
В.сене усала явё=таракансемш.н
вара =акё ырлёх _ пысёк ук=а паракан услам? +авёнпах .нт. обществёри
ку
проблемён
=ив.чл.х. =ултан-=ул чакмасть?
Ёна хир.= тёрасси те т.п ыйтусен
шут.нчен тухмасть?
Пир.н районта сиенл. пулёма
сарёлма парас мар тесе ятарлё
программа .=лет? Асёрхаттару
мероприятий.сем (пуринчен ытла
_ =амрёксемпе) унпа кил.ш\лл.н
пурнё=лана==.? Наркотиксен саккунсёр =аврёнёш.пе к.решме профилактикён м.нпур субъектне
явё=тарнё? +апах ку .=е чи пысёк
т\пе хывакан.сем _ районти й.рке
хурал=исем? В.сен кулленхи тимл.х.нче _ сывлёхпа пурнё=шён
хёрушё веществосене саккунсёр
сарассине чарасси: наркотиклё
\сентёрансене =ит.нтерекен лаптёксене т.п тёвасси тата айёплисене явап тыттарасси? Паллах: ку
наркёмёшлё хат.рсемпе усё куракансене палёртассипе те тимле==.
полицейскисем: в.сене наркотик
«хистенипе» преступленисем тёвасран асёрхавра тыта==.?
«Вурнарский» пайён полици
пу=лёх.н заместител. Андрей
Сорокин наркотике хир.= тёрассипе тимлекен комиссин иртн. ларёв.нче п.лтерн. тёрёх: п.лт.р
наркотиксен саккунсёр =аврёнёш.пе =ыхённё 12 преступление тупса шута илн.? Кё=ал вара январь_февраль уйёх.сенче ку ушкёнри
уйрёмах йывёр п.р преступлени
пулнё-м.н? Иртн. =улхи тишкер\
районта ытларах каннабис тата
синтетика ушкён.сенчи веществосем т.л пулнине кётартать?
П.ррем.ш.сене: т.прен илсен:
район территорий.нчех \стерн.
т.сл.хсем пур? Икк.м.шсем:
п.ч.к ви=епе пулин те: хуласенчен к\рсе килнипе леке==.?
Сиенл. серепене =акланнё
=ынна хёй т.лл.н унран хётёлма
йывёр: ятарлё специалистсен пулёшёв. кирл.? Вёрнар район т.п
больницинче: акё: март в.=. т.лне
учетра 28 =ын шутланнё? В.сенчен икк.ш. _ чённипех те нарко-

манипе йывёр чирлисем? Кунсёр
пу=не 7 =ынна: административлё
.=сене тишкерн. май: суд йышёнёв.пе наркотиксенчен т.р.сленме
тата сипленме тив.= хунё? Полици
пай.н оперативлё учет.нче вара
шанчёксёр шутланакан граждансем
тата нумайрах _ саккунсёр =аврёнёшпа =ыхёнма пултарнё 39 =ын?
В.сем кунсеренех т.р.слевре?
Ёс-тёна минретекен веществосем сарёлакан =ул-й.рсене: сёлтавсене сирме пуренл.н тёрёша==. пулин те: киревс.р т.сл.хсем пурп.рех т.л пула==.? Кё=алхи январь_февраль уйёх.сенче кёна т.р.слев
вит.р кёларнё 3 =ынтан икк.ш.н наркотик вит.м. пурри тухнё? +ак тапхёрта полици сотрудник.сем РФ
КоАП-.н 6?9-м.ш статйин 1-м.ш
пай.пе ик. административлё протокол =ырнё?
Психотроплё хат.рсене кирек
хёш \с.мри =ынсем хёнёхма пултара==.? Анчах та чи пысёк хёрушлёхра _ =амрёксемпе ачасем?
В.сен юраманнине тутанса пёхас:
аслисен чарёв.сене пёсас туйём
вёйлё? Тата ыттисенчен кая юлас
килмест: «чёнкёрах» курёнас килет?
+акё илсе =итерет те в.сене сиенл.
йёласен т.нчине? +ир.пленмен
организм вара пушшех хёвёрт «чирлесе» каять?
+акна ёнланнипех .нт.: полици
.=.-х.л.нче ачасене усал пулёмсенчен х\т.лесси п.ррем.шле
т.ллевсен шут.нче? Чи малтанах
сотрудниксем профилактика учет.нче тёракан =амрёксемпе анлё
.=ле==.? В.сене т.р.слесе тёнипе
кёна =ырлахма==.: кашни т.лпулурах наркотиксен сиен. =инчен
ёнлантара==.: в.сене хат.рлен.ш.н-сутнёшён: ёша хывнёшён
тивекен яваплёх пирки т.пл.н асёрхаттара==.? +акён ев.р кала=усене в.рент\ заведений.сенче тётёш
й.ркелессине те йёлана к.ртн.?
Оперативлё лару-тёрёва лайёхлатма районта кё=ал та т.ллевсене =ир.п палёрта==.? Профилактика субъекч.сем ум.нчи задачёсем
паллё% чи кирли _ наркотиксемпе ун
ев.р япаласене халёхра сивлени
пулмалла? Ачасене те =ак шухёша
ёса хывса сиенл. йёласенчен
х\т.ленме
хёнёхтармалла?
П.лтер.шл. .=е м.нпур общественно= хутшёнсан вит.м. курёмлёрах пул.?

Элмен Сунарти акци вёхёт.нче?

Т.ллев.сем п.лтер.шл.
П

.т.м Ра==ейри «Ё=та вил.м сута==.: п.лтер!» акцие Вёрнар район.
=улсеренех активлё хутшёнать? Ун т.ллев.сем _ наркотиксен саккунсёр =аврёнёш.пе =ыхённё информацие пухасси: инкеке лекнисене квалификацилл. пулёшу тата
сиплев парасси? Кё=ал акцин п.ррем.ш тапхёр. мартён 14_25-м.ш.сенче иртр.?
Район администраций.н информаций. тёрёх: мероприятисен программи т.рл.енл.хпе уйрёлса тёнё%
шкул ачисемш.н усёллё кала=усемпе сывлёх урок.сем: класс сехеч.сем: культура .=чен.сем
й.ркелен. викторина-т.лпулусем???
Палёртмалла: в.рен\ заведений.сенчен Вёрнарти ял ху=алёх
техникум. пуринчен активлё пулч.?
Т.рл. ушкёнри =амрёксемпе .=лен.рен кунта сывё пурнё= й.ркине
пропагандёлассине мала кёлара==.? Хальхинче те акци й.ркипе
студентсемпе районти т.п больницён нарколог.: полицин: ытти служ-

ас-часах социаллё сетьсенче
е тата e-mail урлё пулёшу
ыйтнине куратпёр? Анчах мушенниксем мар-ши в.сем _ хёш.п.рисене =акё та хёратать?
Улталанас мар тесен тимл. пулмалла%
Ыйтакан. _ уйрём =ын: эсир ёна
п.лмест.р-т.к: кунашкал п.лтер.ве ан хуравлёр? Ук=ана уйрём =ынна ку=арса парсан:
ёна чённипех кама та пулин пулёшма тёкакланине эсир т.р.слеймест.р?
Ыйту автор. коммерцилле мар организаци пулсан: ун шанчёклёхне т.р.слемелле?
Унён сайч.пе социаллё сетьри страницисе-

рёммён кала=нё? Вил.м к\рекен
усал йёларан асёрхаттаракан информаци сехеч.сене вара м.нпур
культура =урч.пе библиотекёра
й.ркелен.?
«Ё=та вил.м сута==.: п.лтер!»
акцин теп.р т.п шухёш. _ п.т.м =ынна
наркотик сиен.пе к.решме явё=тарасси: =ав шутра анонимлё майпа та? +ак
т.ллевпе районти в.рент\ заведений.сен: ял-хула тёрёх.сен =урч.сенче:
район администраций.нче информаци пухмалли ятарлё ещ.ксем вырна=тарнё? М.н те пулин п.лсен информацие (=ав шутра _ вёрттён та) унта
хёварма май пур?

Пурнё= хаклёрах
С

ывлёхран хакли ним
те =ук тетп.р? Апла-тёк
п.лмен транспортпа =ула
тухса ёнсёртран тупённё
водителе пурнё=а м.нле
шанма пулать-ха; Ку
пассажирсем чёнах та
хёйсене пысёк хёрушлёха
к.ртсе \кере==.?
Официаллё перевозчиксен =ынсене турттарассипе =ир.п й.ркене пёхёнмалла? В.сен транспорт юсавлёх. те асёрхавра: водительсем
рейс ум.н медицина т.р.слевне
туха==. тата ытти те? Саккуна пёхёнмасёр =ынсене илсе =\рекенсем вара в.сен хёрушсёрлёхне
шантарайма==.? П.ррем.ш вырёнта в.сен яваплёх мар: ытларах тупёш тёвасси?
Пассажир тив.=тер.в.семш.н
ку водительсем й\н.рех ыйта==.ха .нт. _ =акёнпа ил.рте==. те?
Хал. Интернета кёна к.р: кирек

Улталанас мар тесен
Ч

бёсен представител.сем т.л
пулч.=? Хёйсене т.р.с м.нле тытмалли: сывлёха упрамалли: саккуна пёсма юраманни =инчен сёмах
пу=арч.=?
Обществёлла п.лтер.шл. тив.=рен ял-хула поселений.сем те
аякра юлман? Кашнинчех «Наркотиксене хир.=!» ч.н\пе профилактика мероприятий.сем ирттерн.:
в.сене вырёнта пурёнакансен пысёк пайне хутшёнтарнё? А=ём=ырми: Калинино тата ытти тёрёхсенче: сёмахран: специалистсем ёнё=сёр =емьесене рейдпа =итн.: хёрушлёх ушкён.нчи ачасемпе уй-

не т.пл. тишкер.р (ми=е =ул .=ленине: хыпарсене тётёш вырна=тарнине: =ыхёнмалли даннёйсене: финанс отчеч.сене: ыттисене)?
Тимл. пёхёр: реквизич.сем шанчёклё-и; У==ён .=лекен организацисем ук=ана
расчет счеч. =ине пуха==.?
Мушенниксем т\левсене пухма электронлё енч.ксемпе тата уйрём =ынсен банк
карттисемпе усё кура==.? +акё сисч.влентермелли самант?
Шул.ксен п.лтер.в.сем ялан тен. пекех
т.рл. т.сл.: т\рех ку=а ил.рте==.? Пулёшу
ыйтакансен сёмах.сем те чуна пырса тивмелле? Анчах ан улталанёр _ кирек м.нле
информацие те т.р.слеме хёнёхёр!

м.нле вырёна п.рле кайма йыхравлакансене тупма пулать?
П.лтер.в. ёмсанмалла пулсан та:
ун ху=ипе =ыхёниччен лайёх шутлани пёсмасть? П.ррем.ш.нчен:
м.нле =ын т.лне лекет.р:
п.лмест.р _ тем т.рл. усал шухёшли те пур? Икк.м.ш.нчен: кёшт
ук=а перекетлессиш.н пурнё=па
выляма кирл.-ши; Инкекл.
т.сл.хсем тем чухлех?
Март в.=.нче: акё: республикёри автоинспекторсем =ул-й.р юхём.нче «Датсун» автомашинёна
чарнё? Документсене ыйтсан водитель ву=ех урёх =ыннён удостоверенине кёларса кётартнё? Паллах:
туртса илн. ёна сотрудниксем?
Ахальтен мар ют правасемпе
в.=терсе =\рен. иккен вёл? Хёй.нне унччен маларах: эрех .=нине
палёртма т.р.слев тухма хир.=лен.ш.н: туртса илн. пулнё? Айёплав вёхёч. иртсен те: хушнё условисене пурнё=ламан пирки: удо-

стоверение тавёрайман?
Чи т.л.нмелли вара _ =акё
с.мс.р водителе =ынсене т\левл.
турттарма пачах та чёрмантарман?
Автоинспекторсем чарнё чух машина салон.нче п.р пассажир пулнё?
Вёл =ула май каякан транспорта
Интернетри ятарлё приложени тёрёх шыраса тупнине п.лтерн.?
Ёнсёртран лекн. водитель руль
умне \с.рле ларкаланине те: документсемс.рех =ула тухнине те
чухламан та: паллах???
+авёнпа та Чёваш ен автоинспекций. =ине-=инех асёрхаттарать%
саккунлё перевозчиксен тив.=тер.в.семпе кёна усё курёр? +ынсене
вёрттён турттаракан водительсене
=ула тухас ум.н никам та т.р.слемест: машина юсавлёх. т.л.шпе
те шанчёклёх =ук? +итменнине: инкек тухас-тёк: суранлансан та сиплев тёкак.сене саплаштараймастёр% сир.н пурнё=а никам та страхламасть?

Яваплёх =инчен самантлёха та
манма юрамасть
улшёнуллё тапхёрта шыв-шур тавраш. пуринш.н те хёрушё?
+анталёк
Уйрёмах _ выляма-аташма юратакан: асёрхавсёр юлнё ачасемш.н?
Унчченхи =улсенчи статистика кётартнё тёрёх: шел те: =урхи шыв кайнё чух =ынсем
аманнё-вилн. т.сл.хсен шуч. \сет? П.век\л.сем: юханшывсем =ывёх.нчи спорт занятий.сем: вёйёсем вёхёт.нче =ула =итменнисем инкеке лекни те пулнё?
Хёрушлёх тапхёр.нче ашш.-амёш.н:
к.=.ннисен воспитаний.ш.н тив.=л. ытти =ынсен яваплёх. пысёк п.лтер.шл.% в.сен ачасене х\т.леме васкавлё мерёсем йышёнмал-

ла? Чи малтанах _ =ула =итменнисене шывшур х.рринче ир.кл.н =\реме чармалла?
Аслисен те асёрханулёх =инчен манма
юрамасть: уйрёмах _ пулё=сен? Юратнё туртём темле ил.ртсен те _ пурнё= хаклёрах?
Пурте п.лекен ансат правилёсене пёхённи пысёк инкекрен =ёлса хёвар.?
Ра==ей Следстви комитеч.н
рес публик ёри
Следстви управлений.?

