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СУЙЛАВ
ЯЛАНАХ ПУР!

 Проект автор. _ Ирина Яковлева?
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Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе
информаци политикин тата массёллё коммуникацисен

министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Эпир _ хёрушсёр ачалёхшён

ма в.рентмеллине аса илтере==.?
_ Сиенл. пулёмсенчен шар куракан ача-

сен шуч.: шел те: =улсерен \сет? В.сене
к.тсе тёракан хёрушлёхсем тавралла тем
чухлех% урамра чупакан йытёсем те: юсав-
сёр турниксемпе чуччусем те: у=ё люксем

Медицина .=чен.сем ачасен
сывлёхне упрассиш.н:

в.сене япёх пулёмсенчен
х\т.лессиш.н пуренл. тёрё-
ша==.? Сиплев ен.пе кёна мар:
сиенл. вит.мсенчен асёрхатта-
рассипе те?

+уллахи каникулта к.=.ннисем канёва
усёллё тата инкек-синкекс.р ирттерчч.р
тесе: акё:  Вёрнарти т.п больницёра «Эпир _
хёрушсёр ачалёхшён» акци пу=арнё? Профи-
лактика мероприятине й.ркелекен.сем _
+амрёксен канаш.? Акци й.ркипе =ула =ит-
меннисене синкерсенчен сыхланма в.рен-
тес: =ул =инче тата шыв-шур =ывёх.нче: вёйё
вырён.сенче в.сен хёрушсёрлёхне тив.=те-
рес: =амрёксем строительство объекч.сен-
че: пушё кил-ху=алёхсенче ашкёнса =\рес-
сине асёрхаттарас т.ллевл. мероприятисем
ирттересш.н? Акци каникул в.=лениччен: ав-
густён 31-м.ш.ччен: тёсёлать?

Асёрхаттару .=не ашш.-амёш.сене ак-
тивлё явё=тара==.? Чи малтанах _ кала=у
май.пе: памяткёсемпе паллаштарса? Сёмах-
ран: поликлиникён ача-пёча уйрём.нче ме-
дицина .=чен.сем ашш.-амёш.сене чи анлё
сарёлнё инкекл. лару-тёрусем пирки ёнлан-
тара==.: ывёл.-х.р.сене в.сенчен сыхлан-

Сывё пурнё=а суйлакансенче _ малашлёх

Сиенл. йёлапа =ыхланма
вёхёт та: кёмёл та ан пултёр

Асёрханулёх
инкекрен
х\т.лет

ратать: мышцёсен вёй. чакать: психика ама-
к.сем йывёрлана==.?

Ви==.м.ш тапхёрта организм наркотике
уйрёлми хёнёхать? Доза пулмасан «ломка» ну-
шалантарать? +ын хевтес.рленсех =итет: дег-
радаци пу=ланать? Ним тёвайманнипе хёй =ине
алё хурас шухёш та =уралать? Организмри ул-
шёнусем йывёр: сиплеме май =ук% ч.репе ытти
тытёмсен .=. вёйсёрланать: ар орган.сем си-
енлене==.: нерв тытём. хавшать т?ыт?те?

М.нле асёрхаттармалла-ха наркомани
чирне; Т.р.ссипе: профилактика .=.пе
ашш.-амёш.сен: педагогсен: м.нпур обще-
ствён п.р шухёшлён тимлемелле? +амрёк-
сене наркотикпе паллашма «пулёшакан»
м.нпур майсене сирме тёрёшмалла? Воспи-
тани .=не т.р.с ирттерни п.лтер.шл.? В.се-
не интересл. мероприятисемпе: кружок-сек-
цисемпе: в.рент\пе кёсёклантармалла _ си-
енл. йёла валли в.сен вёхёт та: шухёш. те
ан пултёр? Ачапа кала=ма: ёна итлеме: ун
шухёш-кёмёлне п.лме \ркенмелле мар? +ав
шутра наркотиксен сиен. пирки те кала=ёр:
хёвёр т.сл.хпе сывё пурнё= й.ркин
т.р.сл.хне =ир.плет.р?

О?НИКОЛАЕВА:
п.т.м.шле гигиена ен.пе

тимлекен тухтёр?

рёнёшне патшалёх орган.сем асёрхавра
тыта==.? Хёшп.р препаратсем фармацевти-
ка эмел.сен шутне к.ре==.? Анчах ытлара-
хёш т.с. чарура? В.сене хат.рлен.ш.н: сут-
нёшён: туяннёшён тата агитацилен.ш.н сак-
кунпа уголовлё яваплёх =ир.плетн.?

М.н хистет-ха: сёмахран: =амрёксене нар-
котике п.ррем.ш хут тутанса пёхма; Сёлтав-
.сем т.рл.рен% проблемёсенчен хётёлас тени:
кёмёл-туйёма =.клесси: ирт.хес: хёйсене
«хёюллёрах» кётартас килни: эксперимент???

Наркотиксен вит.мне к.рсе \кни теми=е
тапхёрпа иртет? +ын хёй.н чирне м.н чухл.
маларах ёнланса илет: =авён чухл. ытла-
рах сывалас шанё= унён?

Малтанхи тапхёрта сиенл. веществопа
п.ррем.ш хут усё курнё =ыннён унён эффек-
тне татах та туяс килет? Вёл хёйне хёй
т.р.слевре тытма пултарать тесе шутлать:
анчах чёнлёх. ву=ех те теп.р майлё% м.н ту-
маллине п.т.мпех наркотик «хушать» _ до-
зёна \стерме ыйтать? Препарат организма лек-
месен =ыннён депресси пу=ланать: ыйхё =уха-
лать: кёмёл пёсёлать: тарёхма тытёнать?

Икк.м.ш тапхёрта: п.рмаях усё курни-
пе: наркотиклё веществосем организмри япа-
ласен ылмашёвне пёса==.? Абстинентлё
синдром аталанать? Тахикарди: тремор апт-

Наркотик _ хёрушё хими
хутёш.? Вёл =ыннён нерв

тытёмне аркатать? +ын ку усал
ум.нче вёйсёр пулса тёрать: ун
вит.мне пу=.пех к.рсе \кет?
Статистика суйма памасть%
сиенл. йёлана =амрёксем те:
ачасем те илене==.? Официаллё
кётартусем тёрёх: 2016_2020
=улсенче республикёра нарко-
тиклё веществосемпе наркёмёш-
ланнё 52 т.сл.хе регистраци-
лен.: п.лт.р  вара _ х.р.х енне?

В.сенчен ытларахёш. ар=ынсем _ 98:1 про-
цент? Социаллё ушкёнсемпе тишкерес-т.к:
наркёмёшланнисенчен пысёк пай. (73:1%)
ни=та та .=лемен вёйпитти =ынсене тивет?
П.т.м киревс.р т.сл.хсенчен 39-ш. вил.м-
пе в.=ленн.?

Наркотик халь тин шутласа кёларнё япа-
ла мар? Унпа авалтанах т.рл. халёх меди-
цинёра: йёла-й.ркесем ирттерн. чух е орга-
низма вёй-хал хушма усё курнё? +апах та
наркомани синтетикёллё наркотиклё веще-
ствосем сарёлсан этемл.х.н =ив.ч пробле-
ми пулса тёнё?

Ёс-тёна улёштаракан веществосен =ав-

тата ытти те??? +авёнпа та пир.н пурин те
к.=.ннисемпе =амрёксен х\тл.х.ш.н тё-
рёшмалла? Эпир =ит.некен ёрушён пысёк
явапра:  _ те==. +амрёксен канаш.н член.-
сем?

Хамёр инф?

Т.л.нмелле те: темш.н чукун
=ул =амрёксене выляма:

у=ёлса =\реме: ашкёнма
«ил.ртет»? +авёнпа .нт.
инкексем те сахал мар% чукун
=ул транспорч. айне пулса
=улсеренех =.ршывра вуншар
=амрёк суранланса сусёрла-
нать? Вилмеллех йывёр
аманнё т.сл.хсем те пур?

+ак хурлёхлё статистика =ула =итменни-
сене те: аслисене те сывлёх: унтан та ытла
пурнё=: хёйсене асёрхануллё тытнинчен
килнине ёнланма пулёшмалла пек??? Апла
пулин те инкексен шуч. чакни курёнмасть?
Унсёр пу=не: =амрёксем чукун =ул =ывёх-
.нче ашкённи поездсен ку=ёмне те чёрмав
к\рет: пассажирсен сывлёх.ш.н тата груз-
сен управлёх.ш.н те хёрушлёх кёларать?

Ачасем инкеке лекн. т.сл.хсен т.п
пай. =уллахи каникул  тапхёрне тивет? Шар
курнин т.п сёлтав. вара _ в.сем чукун =ул
тёрёх ир.кл.н чупса е выляса =\рени тата
ё=та килн. унта урлё ка=ни? +акна районти
профилактика комиссий.н ларёв.нче Чё-
ваш енри транспорт =инчи Линейнёй пайён
Улатёр станцинчи сотрудник. Артем Логу-
тов та палёртнё? +ула =итменнисемпе тим-
лекен инспектор п.лтерн. тёрёх: транспорт
юхём.ш.н хёрушлёх тата чёрмав тунёшён
Вёрнар станций.нче кё=ал 13 протокол
=ырнё? Айёпа к.нисем ытларах _ ачасем-
пе =амрёксем? В.сем т.л.шпе 9 протокол
хат.рлен.-м.н: 4-шне вара _ саккунлё
представительсен т.л.шпе?

Транспорт =инчи полицейскисемш.н:
паллах: ачасемпе =амрёксем й.ркене пё-
сассине асёрхаттарасси мала тухать? +ав
шутра _ в.сене чукун =ул =инче ир.кл.н
=\реме чарас ен.пе те? Вёрнар станций.н-
че те кё=ал ятарласа профилактика рейч-
.сене 5 хутчен ирттерн.?

Ачасене асёрханулёха хёнёхтарас
.=ре в.рент\ учреждений.сен п.лтер.шл.
вырённе те палёртнё ларура? Шкулсенче
транспорт объекч.сенче хёйсене т.р.с
тытма в.рентекен «к.тессем» пулмалли-
не: чукун =ул =инчи хёрушсёрлёха
п.ч.крен хёнёхтармаллине каланё: сых-
лёх урок.сене тётёш ирттермелли пирки
те асённё??? _ с.н\сем пурте кирл.: чёнах
та ачасем аманса сусёрланассине асёр-
хаттарма пулёш.=? Чукун =ул иртекен ял
тёрёх.сенче вара ку ыйтёва уйрёмах тим-
л.хрех тытма с.нн.?

Кашни =ын хёй.н сывлёх.пе пурнё=.
=инчен шутлама тив.=л.? Анчах ачасем:
=ул.сене кура: =акна яланах ёнланайма==.?
Инкеке ан лекч.р тесен чи шанчёкли _ в.се-
не ку=ран в.=ертменни тата чукун =ул =ывё-
х.нче хёйсем т.лл.н =\реме ир.к паман-
ни? Хёрушсёрлёх правилисене те: чарусе-
не те в.сем п.лчч.р кёна мар: =ир.п пёхён-
ччёр те%

_ Чукун =ул урлё ятарлё вырёнсенче
=уран к.персемпе: тоннельсемпе усё кур-
са кёна ка=ма юрать?

_ Чукун =ул =ывёх.нче хёлхана науш-
ник чиксе хуплама юрамасть?

_ +ул урлё ка=нё чух пит. тимл. пул-
малла? Ан манёр% машинист =ынна асёр-
хасан та состава т\рех чараймасть _ поез-
дён тормоз =ул. 1000 м енне?

_ Вакунсем тёррине хёпарни те хёрушё%
контакт сеч.сен напряжений. 27 пин Воль-
тпа танлашать?

_ Тёракан поезд ай.пе нихё=ан та ан
=\р.р _ состав кирек хёш вёхётра тапран-
ма пултарать?

_ Чукун =ул _ вёйё вырён. мар? Кунта
аташма: выляса =\реме юрамасть? +акё
пурнё=шён хёрушё?

Ирина ЯКОВЛЕВА?

Сывлёх _ пур-
нё=ри т.п

хаклёх? Вёл
=.ршывён: п.т.м
этемл.х.н малаш-
лёхне палёртать?
Анчах: шел те:
табак туртни:
алкоголизмпа
наркомани
чир.сем паянхи
пурнё=ён  амак.-
сем пулса тёч.=?

М.нле п\лмелле в.сен =улне; М.н х.т.ртет
=амрёксене сывлёха п.терекен йёласемпе
туслашма; Пурнё=ри проблемёсенчен хёра-
ни-и е ыттисенчен «маттуртарах» пулас кил-
ни-и; +.н. килен\сем хы==ён хёвалани-и;

Хирпу= ял поселений.нчи культура .=чен.-
сем =ак ыйтусен хурав.сене шырама =ам-
рёксене с.нн.? «Наркотикс.р пуласлёх» ка-
ла=ёва хутшённё май в.сем ку темёпа хёй-
сен шухёш.сене п.лтерн.? Кашниех сывё

пурнё= хаклёхне ёнланни савёнтарать? «Си-
енл. йёласене сивлекен: спорта юратакан:
активлё ачасен .м.тсене пурнё=лама: пы-
сёк =ит.н\сем тума вёй-хал. те: ёс-тён та
ытларах»: _ п.т.млетн. =амрёксем?


