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

Ч.л.м туртса
пурнё=на ан пёс

,= ырра в.рентет
пушё вёхёта =амрёксен те
+уллахи
усёллё ирттерме май пур? Кёмёл
пулсан: вёй =итн. таран п.р-п.р .=ре те
тёрёшма пулать? +акё в.сене хёйсене
тытмалёх кёшт ук=а-тенк. .=лесе илме
те пулёш.?
Т.р.ссипе вара: =ула =итменнисене =амрёкла .=е
хёнёхтарни пит. кирл.? +ав шутра _ в.сем усал =ынсемпе е .=семпе =ыхланасран: право й.ркине пёсасран асёрхаттарас т.ллевпе те? +авёнпа та ку ыйту
район ерт\л.х.: т.рл. службёсем енчен уйрём тимл.хре?
14_18 =улсенчи =амрёк граждансене п.р-п.р =.рте
вёхётлёх тёрёшма майсем туса парассине ,=пе тив.=терекен центр хастар хутшёнать?
Паллах: =ула =итменнисене вырна=тарасси саккун
нормисене =ир.п пёхёнса пурнё=ланать? Кунта хёй.н
уйрёмлёх.семпе требований.сем пур? С.нн. .= =амрёксен сывлёхне: ёс-хакёл аталанёвне сиенлемелле
мар: =авён пекех в.рен\ юхёмне те чёрмав ан к\т.р?
Сёмахран: в.рен\рен ир.кл. вёхётра в.сем делопроизводитель: пулёшакан рабочи: дворник: курьер пулса тимлеме: тавралёха сим.слентерессипе: пичет продукцине сарассипе: территорисене тасатассипе: савёт-сапа
=ёвассипе вёй хума пултара==.?
+ула =итмен граждансене .=е вырна=малли майсем =инчен п.лтерсех тёратпёр% ха=ат урлё та: сайтсенчи информаци тёрёх та? Кё=ал: акё: Центрта в.сем
валли вакансисен ярмёрккине ик. хутчен ирттерн.?
+улталёк пу=ланнёранпа ,=пе тив.=терекен центр
районти организацисемпе 8 кил.ш\ =ырнё? В.семпе

П

ирус туртни сывлёхшён тата обществёшён сиенл.?
+ак ырё мар йёлана пула нумай =ын пурнё=.
вёхётсёр татёлать? Шел те: =амрёксем те илене==.
ёна? Пирус сывлёха м.нле сиен к\ни =инчен эпир
республикёри общество сывлёх.пе медицина профилактикин: сиплев физкультурипе спорт медицинин центр.н тухтёрне Елена ЕГОРОВАНА каласа
пама ыйтрёмёр?

кил.ш\лл.н 14_18 =улсенчи 214 =амрёк вёхётлёх .=лессине й.ркелен.? Кё=ал хавхалантару т\лев. валли республика бюджет.нчен уйёракан ук=а-тенк. 352:31 пин
тенк.пе танлашать: вырёнти бюджетран _ 160 пин тенк.?
Хавхалантару т\лев.н ви=и _ 2250 тенк.?
Хальхи т.п задачёсенчен шут.нче _ =уллахи вёхётра =амрёксем валли .= вырён.сем ытларах хат.рлесси? Ёна пурнё=лама яланхиллех районти предприяти-организацисемпе активлё =ыхёнса тимлетп.р?
С?ГОРДЕЕВ:
Халёха .=пе тив.=терекен центрён
Вёрнар район.нчи пай.н пу=лёх.?

П.лмелле тата пёхёнмалла
С

амокат: п.р \стермес.рех: шёпёр
лансен чи юратнё транспорт
хат.р.? Вёл савёнё= к\рет =е= мар:
спортпа та п.ч.крен туслаштарать?
+ёмёл: ярёнма та: унталла-кунталла =аврёнма та
ансат: п.рле илсе =\реме те мелл.? Анчах ним уямасёр в.=терсе =\ресен унпа та шар курма пулать?
Вёйё-кулё травматолог п\л.м.нче ан в.=лент.р тесен: самокатпа е роликпе тата велосипедпа ярённё
чух хёрушсёрлёх правилисене асрах тытмалла тата
=ир.п пёхёнмалла?
Пу=а _ шлем: алёсем: ч.рку==и-чавса =ине ятарлё
х\т.лев хат.р.сем тёхёнмалла? Асфальт е тротуар
плитки пит. хытё _ шёмё ху=сан урамра ыттисемпе
п.рле чупасси =инчен вёрахлёха манма тивет?
Юсавсёр транспортпа нихё=ан та ан ярёнёр? +ав
вёхётра п.р-п.р деталь тухса \кес: «водитель» вара
хур=ё уч.пе п.рлех «в.=се» каяс хёрушлёх нумай
хут \сет?
Ытти велосипедистсемпе тата роллерсемпе: скейтерсемпе пит. =ывёх ярёнма юрамасть: уйрёмах опыт
сахал пулсан? Унсёрён п.р-п.ринпе =апёнса п.рле
вёйлах \кме пултаратёр?
Х\т.ленсе т.р.с \кме те п.лмелле _ сурансем
вёйлах пулм.=?
Т.тт.мре е япёх =анталёкра тумтир =ине =утатакан япаласем =акмалла: капла самокат ху=и =ул-й.р
юхёмне хутшёнакансене: чи малтанах _ водительсене: лайёх курёнать?
+ул =инче е кану вырён.нче ашкённи (п.р самокат-велосипед =инче икк.н ярённи: рультен тытёнманни) те хёрушё? Опыт м.н чухл. сахалрах _ тимл.х
=авён чухл. ытларах кирл.? Т.рл. «трюксене» юратакансем валли ятарлё вырёнсем пур: в.сене =ул е тро-

туар =инче: ача-пёча площадкисенче тума кирл. мар?
+ул-й.р правилисене в.ренмелле тата пёхёнмалла?
Автоинспекторсем асёрхаттара==.% электросамокатсемпе те хёрушсёр усё курмалла? Ку транспортпа
тротуарпа: =уран =ынсен тата велосипедистсен =ул.семпе: =авён пекех ытти хупё вырёнсенче _ парксемпе
скверсенче: картишсемпе ятарлё площадкёсенче _
=\реме ир.к панё?
Полици сотрудник.сем унпа ачасене: пассажирсене е пысёк калёпёшлё грузсене турттарма: самокат хёвёртлёхне юранинчен ытларах \стерме тата ярённё чух
телефонпа кала=ма: хёлхана наушник чикме с.нме==.?
Двигатель хёватлёх. 0:25 Квт-ран иртекен тата хёвёртлёх. сехетре 50 километра =итекен электросамокатсене вара «L» ушкёнри транспорт хат.р.сем шутне
к.ртн.? Саккун унпа 16 =ултан =\реме ир.к парать: анчах «М» категорилл. удостоверени кирл.?
Самокатсемпе е электросамокатсемпе тухакансен
те яваплёх пур _ й.ркене пёссан административлё айёплав к.тет?

Спорт тата сывлёх _ т.р.с суйлав
С

ывлёхпа спорт е
сиенл. йёласем _
хёш =ула суйлассине
кашниех хёй палёртать?
+апах та =ынна т.р.с
суйлав тума пулёшма:
ырри енне =авёрма май
пур-тёк: ку мелсемпе
пуренл. усё курмаллах?
+ак сёлтавпах юлашки =улсенче
П.т.м Ра==ейри ГТО физкультурёпа спорт комплексне тавёрса
=.н.рен вёй пач.=? Районта та анлё
аталанч. вёл? Ви=.м=ул ГТО нормисене тултармалли ятарлё пло-
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щадка хута кайр.? Вёл пушё тёмасть%
сывлёха =ир.плетекенсене те: спорт
ёсталёхне туптакансене те кунта тётёшах курма пулать?
Нумаях пулмасть ГТО норматив.сене пурнё=лассипе хёйсен вёйне
Вёрнарти ял ху=алёх техникум.н 1м.ш курс в.ренекен.сем т.р.слен.?
Студентсен кётартёв.сем аван% ёнсёртран мар _ нормативсене пама в.сем
чылай вёхёт: т.пл.н хат.рленн.?
_
Ёмёртусем-тупёшусем
пир.нш.н кёткёс мар: ГТО т.р.слевне те хаваспах хутшёнтёмёр?
М.нш.н тесен эпир спорта юрататпёр: т.рл. т.ссенче хамёра кётарт-

ма тёрёшатпёр? Икк.лен\ пулмалла мар% спорт чёнах та сывлёха хавшама памасть: кёмёла та =ир.плетет? Пурне те хусканупа: вёйёсемпе
ытларах туслашма с.нетп.р: _
те==. пултаруллё студентсем?
ГТО тестирований.н центр. районта 2015 =ултах Вёрнарти спорт
шкул. =ум.нче у=ёлнё? Ун тытём.нче 5039 =ын регистрациленн.: районта пурёнакан 1500 =ынна палёрту
паллисемпе чысланё .нт.? ГТО кётартёв.сенче хёйсене т.р.слес
т.л.шпе ача-пёчапа =амрёксен те:
аслёраххисен те кёсёклёх пысёк?
Ирина ЯКОВЛЕВА?

_ Елена Михайловна: пирус
сиен. =инчен нумай =ул
асёрхаттара==.? М.нш.н =ак
ыйту хал. те =ив.ч;
_ Пирус обществёна: =ын сывлёхне сиенлени пирки телевиденипе те: радиопа та тётёш кала==.:
ха=атсенче те статьясем пичетле==.: в.рен\ учреждений.сенче
те т.рл. мероприятисем ирттере==. пулин те ыйту =ав-=авах
=ив.ч? М.нш.н тесен табак – пит.
каварлё япала? П.р =ын та пирус
серепине =акланатёп тесе шутламасть? Анчах та туртма пу=ланё
хы==ён кунсерен организм пирусри никотина нумайрах та нумайрах
ыйтма пу=лать? Малтанхи вёхётра
теми=е сигарет кёна =ёвара хыпнётёк: каярахпа п.р пачка таранах
кирл. пулать? +апла вара =ын сисмес.рех никотин вит.мне лекет?
Теми=е кун мёкёрлантармасан
=ынна тем =итмен пек туйёнать:
=ывёрайми пулать: тарёхма пу=лать? Черетл. пируса туртса яни
кёна ёна лёпланма пулёшать?
Ч.л.м=.сенчен нумайёш. туртма пёрахасшён? Анчах та пурте
пултарайма==.? Пирус серепине
=акланма пит. =ёмёл: хётёлма
вара пит. йывёр?
_ Сиенл. йёлапа туслё
=ынсене м.н к.тет;
_ Сывлёх хавшани т\рех палёрмасть? Ч.л.ме =ёвара хыпмассерен
организма т.т.мпе п.рле т.рл. наркёмёшлё япаласем к.рсе пухёна==.: шалти органсене аркатма тытёна==.? +улсем иртн.=ем.н табак
туртаканён сывлёх. те япёхланать?
Пирус туртни 25 т.рл. чире пу=арса яма пултарнине тах=анах
палёртнё .нт.? /пке рак.: бронхит:
ч.ре: язва чир.сем аталана==.?
Инфаркт миокарч.пе инсульт патне те ытларах =ав усал йёла илсе
=итерет? Ч.л.м мёкёрлантарни
этем пурнё=не 10_15 =ул к.скетет?
_ Пирус туртассипе пир.н
республикёра та тах=анах
к.реше==.? Лайёх улшёнусем
п ур-и;
_ Юлашки =улсенче туртакансен шуч. республикёра чакса пыни
палёрать: =ула =итменнисем хушшинче те =ак кётарту п.ч.кленн.?
Ку вёл =ынсем хёйсен сывлёхне
ытларах тимл.х уйёрма тытённипе =ыхённё? Паянхи хастар =амрёксем =ит.н\сем тума =ир.п сывлёх
кирл. иккенне лайёх ёнлана==.?
Анчах та пируспа туслисен йыш.
=ав-=авах нумай-ха? П.рисем туртма пёрахнё вёхётра теприсем ёна
пу=ласа алла иле==.?
Сигарет кёларакан компанисем
те алё усса ларма==.: туянакансен шуч. ан чактёр тесе м.нпур
майпа усё кура==.? Сёмахран:
электронлё сигаретсем: вейпсем
туса кёларса сутма пу=лар.=?
_ Чён та: юлашки =улсенче урамсенче час-часах =амрёксем электронлё сигаретсем туртнине курма пулать?
_ Яшсемпе х.рсене ил.ртес
тесе электронлё сигаретсен ш.век.сене тутлё шёршёллё хутёшсем

яра==.? Тата табак кёларакан компанисем электронлё сигаретсемпе
вейпсем сиенс.р: в.сем пирус туртма пёрахма та пулёша==. тесе реклама анлё сара==.? Ку т.р.с мар?
Ш.веке глицерин: пропиленгликоль: ароматизаторсем тата никотин хуша==.? М.нле япаласем тата
в.сене м.н чухл. янине п.лсе те
п.терме =ук _ продукцие кёларакансем в.сене хёйсене май й.ркелесе пыра==.?
Никотин пирусра та: электронлё
сигаретсенче те п.рех: вёл =ын
организмне лексе п.р пекех сиен
к\рет? +авёнпа никотина хёнёхнё
=ын электронлё сигаретпа усё курсан ним.нле те туртма пёрахаймасть?
Электронлё сигаретён ш.век.нчи хими хутёш.сем п.рмай организма к.рсе тёрсан т.рл. чир-ч.р
пу=арса яра==.?
_ Наука =ир.плет.в.сем
пур-и;
_ +ак хат.рсене нумаях пулмасть сутма пу=ланине кура наука
т.пчев.сем сахалрах: анчах та нумай =.ршывра ку ен.пе .=ле==.?
Ученёйсем электронлё сигаретсем:
вейпсем =ын сывлёх.ш.н хёрушё
пулнине =ир.плете==.?
Т.сл.хрен: Австри т.пчев=исем
в.сенче хура тёхлан: хром: никель:
марганец шай. пысёк пулнине тупса палёртнё? +ав япаласем кунсерен сывлав =ул.сене лексе йывёр
чир-ч.ре: =ав шутра усал шы=ёсене: пу=арма пултара==.?
Палёртнё тёрёх: кашни кун
электронлё сигарет туртни ч.ре
чир.сем аталанассине ик. хут \стерет: =ыннён клеткинчи ДНК-на сиенлет? +акён пирки ёрура сывё мар
ачасем =уралма пултара==.?
Асра тытёр% сиенс.р сигаретсем
=ук!
_ Елена Михайловна: электронлё сигаретсемпе тата
вейпсемпе к.решме пир.н
=.ршывра м.нле те пулин
саккунпа =ир.плетн. чарусем йышённё-и;
_ +акён пек саккуна 2021 =улта
йышённё? Электронлё сигаретсене: вейпсене: кальяна ахаль пируспа танлаштарнё: =ав хат.рсене сигарет пекех обществёлла вырёнсенче туртма юрамасть? 20
миллиграмран ытларах никотинлё
ш.вексене те сутмалла мар? Чарусем тата пур? Электронлё пируссене: вейпсене интернет урлё сутма чарнё тата в.сене реклама
т.ллев.пе витринёсем =ине курёнмалла хума юрамасть? Ку чарусене п.т.мпех халёх сывлёхне сыхласа хёварассиш.н йышённё?
Енчен те чарусене пёхёнмасан:
в.сене пёссан =ынсене 500 тенк.рен пу=ласа 1500 тенк.: тавар сутакансене 40 пин тенк. таран: организацисене: фирмёсене 90 пин
тенк. чухл. штрафлама палёртнё?
Сир.н сывлёх сир.н алёра?
Пурнё=а пирус мёкёрлантарса ан
пёсёр? +ир.п сывлёх _ вёрём .м.р
ник.с.?
_ Кала=ушён тав?

