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Сывё пурнё= й.рки _ савёнё= ник.с.

Информацин усё к\мелле

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?

Усал йёлана
=емьере нумай в.ренет

нумайрах: белок вара сахалрах?
Шывлё т.рт.мсенче алкоголь

=ёмёлрах сарёлать: этил спирч. 5
хут хёвёртрах к.рет?

Спиртлё ш.вексем уйрёмах
п.вере хёрушё сиенле==.? +ыннён
ку орган. 18_20 =улсенче кёна ата-
ланса =итнине шута илсен: ирех
эрехпе туслашни =амрёкшён =ав
тери хёрушё? Организма лекн. ал-
коголь п.верте  вёраххён пайла-
нать: ш.век.н 10 проценч. кёна
п.т.мпех тухать? Ытти вара
п.т.м.шле пайланса п.тиччен юн
тёрёх «=\рет»?

+амрёксен 4_6 сехет хушшин-
че спиртён 14 проценч. кёна шёкпа
тухать? Танлаштарма: аслисен _
продуктён 60 проценч.?

П.вер хы==ён юнпа сарёлакан
токсинсенчен п\ресем ч.ре: \пке:
вар-хырём: хырём ай пар.: юн ты-
мар.сем аптрама пу=ла==.?
Спиртлё ш.вексем апат пар.н (пи-
щевод) лаймёка сийне «=исе»
яра==.: вар-хырём сок.н тытёмне
улёштара==.: апат йышёнассине
чёрмав к\ре==.? +авна пулах бе-
локсен тата углеводсен ылмашёв.:
витаминсен тата ферментсен син-
тез. пёсёлать? +амрёкён «\секен»
к.летки «строительство материал-
не» туллин илеймест: шалти орган-
сен аталанёв. чарёнать?

Кёмёл-туйёмшён:
ёс-тёншён та

Алкогольл. ш.вексенчи этанол
пу= мимине те ним лайёххи к\мест?
Т.пчевсем кётартнё тёрёх: алкоголе
п.р хутчен: п.ч.к дозёпа .=ни те пу=
мимин в.рен\ш.н яваплё механиз-
мне пёсма пултарать? Шухёшлав
аталанёв. чакать: ёс-хакёл норми-
сем й.ркеленесси пёсёлать: унччен
хывённё хёнёхусем те =ухала==.?

Эрех-сёра =амрёк организмшён
_ пысёк стресс? Унён характер. ул-
шёнать: сёлтавсёрах тарёхать: ку-
тёнлашать?

/секен: =ир.пленсе =итмен
организм спиртлё ш.вексене асли-
сенчен чылай хёвёртрах хёнёхать?

+амрёксем алкоголь кайран
=емьелл. пурнё=ра проблемёсем
чылай кёларассине пачах та тимл-
.хе илме==.? Ан манёр% эрех-сёра-
па ирт.хекен х.рсен чирл. ачасем
=урални сайра мар? Каччёсен те
шухёша кайма сёлтав пур% алкоголь
тётёш .=ни ача пуласлёх шайне те-
ми=е хут чакарать?

Алкоголь никама та ним ырри-
не памасть? Унпа ирех туслашни _
пушшех те? +авёнпа та =амрёксе-
не ку усалтан м.нпур майпа
х\т.леме тёрёшмалла? Ашш.-
амёш.н т.р.с т.сл.х.: в.сен юра-
тёв.пе тимл.хе ачисемш.н шан-
чёклё х\т.лев пулмалла?

Шел те: ача алкогольпе ытла та ир паллашать? Чи
хёрушши вара _ п.т.мпех хамёрён: аслисен:

айёп.пе =апла пулса тухни? Усал йёла патне нумай
чухне п.ч.кскер шёпах та =емьере п.ррем.ш утём
тёвать? Кунтах алкогольпе =ыхённё сиенл. йёласене
в.ренсе ёса хывать? +авёнпа та ачана аслисемпе п.р
с.тел хушшине лартни: пылак шывсене черккене ярса
.=терни: ыттисемпе п.рле шаклаттарса .=ме ир.к пани
пулмалла мар? +емьере чарусене =ир.п пёхёнмаллине
Чёваш ен Сывлёх сыхлав.н министерствин штатра
тёман =амрёксен т.п психиатр-нарколог. Лилия ДОРО-
ФЕЕВА асёрхаттарать? Кайран ывёл.н-х.р.н «хаяр
ш.вексемпе» проблемёсем ан пулччёр тесе вёл ашш.-
амёшне =акён пек с.н\сем парать%

Ача ум.нчех
эрех .=сен

Ултё =улччен к.=.ннисем
п.т.мпех аслисене ев.рле==.:
=емьере м.н пулса иртнине т.р.с
тесе йышёна==.? Хёшп.р чухне
тухтёр патне: акё: пит. пёшёрханнё
ашш.-амёш. килет? Хёйсен алко-
гольпе нимле проблема та =ук: ан-
чах х.р. е ывёл. .=к.=е тухса пы-
рать-м.н? Кун пек чухне специалист
ача м.нле \снине: м.н курнине: ил-
тнине ыйтса п.лме тытёнать? Шут-
ланё пекех: ашш.-амёш. сахал мар
йёнёш туни курёнать?

П.ч.к шёпёрланшён =емье чи
пысёк авторитет в.т? Енчен те кил-
те эрех-сёра .=нине ачаран пытар-
ма==.: ун ум.нчех «пит. ывёнтём:
п.р черкке эрех ярса пар-ха» е «айта:
тус-юлташа ч.нер: сёра .=ер» те-
кен сёмахсем илт.не==.-т.к: ачан
та алкоголь пурнё=ра кирл. япала
текен шухёш й.ркеленет? Ним си-
енс.р пек туйёнакан сёмахсенчен
унён пу=не сиенл. информаци к.рсе
вырна=ать% алкоголь _ лайёх: вёл
тус-тёвана пу=тарать: чунра япёх:
йывёр пулсан _ яланах пулёшать?
Т.р.ссипе: ашш.-амёш.н ачасене
«хаяр ш.вексенчен» х\т.леме тё-
рёшмалла? +емье пра=ник.-т.к:
вёл эрех .=ни мар: тус-тёвансемпе
т.л пулса: кала=ни хёваслёх к\ни-
не куртёр? Пурнё=ри йывёрлёхсене
вара кёмёл-туйём =ир.пл.х.пе:
=ывёх =ыннисем пулёшнипе =.нтер-
ме в.рент.р? Ёна малашлёхра ал-
коголизмран сыхласа хёварас те-
сен: хёвёр чи малтан т.р.с т.сл.х
кётартёр?

Анчах ашш. е амёш. (е икк.ш.
те) .=к.пе аптёракан =емьесенчи
=амрёксемпе вара чылай йывёрта-
рах? Ун пеккисем =уралсанах ёнё-
=сёр лару-тёрёва курса \се==.: ал-
коголикён пурнё= й.рки кунсеренех
ку= ум.нче? Паллах: ку ачасем пур-
те ашш.-амёш.н =ул.пе кая==.
теме юрамасть: =апах та алкоголиз-
мпа чирлес хёрушлёх в.сен 3_6
хут пысёкрах?

Организмшён
хёрушё

+амрёклёх _ пит. кёткёс тапхёр?
Ачан \т-к.летки ен.пе те: ёс-тёнпа
психика тытём.нчен те пит. вёйлё
улшёнусене т\ссе ирттерме тивет?
+ак вёхётра в.сене ашш.-амёш.н
тимл.х. уйрёммёнах кирл.? +ав
шутра _ сиенл. йёласемпе ил.рт.-
нессинчен асёрханма та?

Кунсёр пу=не =ак самантсене
п.лмелле тата шута илмелле%

Этем.н организм.нче алкоголь
«аркатма» пултарайман т.рт.мсем
=ук? 16 =ултан к.=.нреххисен в.сен-
че аслисемпе танлаштарсан шыв

Сывё пурнё= й.ркинчен ырри ним.н
те =ук? Малашлёха урё пу=па пёха-

кан: сиенл. йёласене «=ук» теме п.лекен
=ын нимле йывёрлёхсенчен те хёра-
масть: кирек м.нле т.ллеве те пурнё=ла-
ма пултарать? Вёл ёнё=лё: кёмёл.
яланах тулли: =ывёхра тус-юлташсем те
нумай?

Усал йёласене хир.= тёма пултарайман айвансен пур-
нё=не вара =ёмёл теейм.н? Ку астармёшсен серепине
пу=.пех лекнисем: т.р.ссипе: сывлёхне хавшатнё е
=ухатнё =ынсем? В.сене наркологи чир. нушаланта-
рать? Ку амак пит. йывёр: сиплеме кёткёс? +ынна пси-
хоактивлё веществосемпе усё курма чётайми туртать?
Вёл хёйне хёй чараймасть: т.р.слевре тытаймасть?
Чир аталансах пынипе унён пурнё=.нче п.р аркатуллё
т.ллев кёна юлать _ алкоголе: наркотике е ытти ёс-
тёна улёштаракан ытти веществосене организма =итер-
мелле?

Сывё пурнё= й.рки вара пачах та урёхла% т.рл.
сёрёсемпе: савёнё=па пуян: алкогольпе наркотик си-
ен.с.р: кунсене парнелет? /т-к.летке те: ёс-тён сыв-
лёх. те =ир.п пул.: обществёра та хёвёра кирл.: ыт-
тисемпе тан туятён?

Кирек м.нле чиртен те хёвна асёрхаса тёрсан: унпа
т.ллевл. к.решсен =е= хётёлма пулать? Наркологи
амак.пе те =авён пекех? Унпа =ыхённё проблемёсене
сирме п.р меслет кёна т.р.с _ психоактивлё веще-
ствосемпе усё курма чарёнмалла? Ил.ртм.ше хир.=-
леме: паллах: чун-ч.ре =ир.пл.х. кирл.? Анчах шё-
пах та =акё пурин те =итеймест? Кун пек чухне чирли-
сене Республикёри наркодиспансер специалисч.сем

пулёшма хат.р?
Анчах м.нле тытса пымалла-ха сывё пурнё= й.рки-

не сиенл. веществосен серепине каллех к.рсе \кес
мар тесен; Медицина сиплевне тухнё хы==ён пациен-
тсен рецидивсене асёрхаттаракан: й\ле кайма паман
терапие те ирттермелле?

Рецидивсене хир.=ле терапи _ вёрах тёсёлакан:
чётёмлёх кирл. .=? Кунта сиплев кёна мар: пурнё=ри
кашни пулём п.лтер.шл.? +ын хёй.н обществёри вы-
рённе тупни те: пурнё=ри ёнё=лёх. те: хёй.н сывлёх.-
пе шёпиш.н яваплё пулнине ёнланни те?

Пулёшу терапий.н т.п т.ллев.сем%
сиплев хы==ён лайёхланнё \т-п\ тата ёс-тён сыв-

лёхне тытса пырасси*
психоактивлё веществосенчен хётёлнё тапхёрта пу-

лёшу парасси*
сиенл. йёлана тёрук =.н.рен иленессине асёрхат-

тарасси*
сывё пурнё= й.ркине хёнёхасси?
Республикёри наркодиспансер специалисч.сен пси-

хоактивлё веществосем пу=арнё чирсенчен сиплессипе
опыч. пысёк? Сиплевре хальхи =.н. эффективлё мес-
летсемпе усё кура==.? Сиенл. йёласенчен хётёлма
т.ллев тытнё =ыншён тёван.сен: =ывёх =ыннисен хавха-
лантарёв.пе пулёшёв. те п.лтер.шл.? Сёмах май: реа-
билитаци уйрём.нче пациентсен тёван.сем валли кашни
эрнерех «Гармония» ушкён т.лпулёв.сем ирте==.?

Наркодиспансер специалисч.сен консультацине
илме тата рецидивсене хир.=ле терапие тухма вара =ак
адреспа килмелле% Шупашкар хули: Пирогов урам.: 6-
м.ш =урт? Ыйтса п.лмелли телефон% (8352) 23-41-68?

Екатерина АЛЕШИНА:
медицина психолог.?

енри аслё шкулсен студенч.сем;
Ыйтём кётартнё тёрёх: чи пысёк
кёсёклану _ культура (музыка:
кино: куравсем???): модёпа пурнё=
стил. (тумтир: сён-сёпат: тренд-
сем???): тус-п.л.ш.сем (в.сем
м.нпе пурённи тата политика (вла=:
событисем) т.л.шпе? +амрёксен
=ак туртём.сем: =ул \с.мне кура:
чи малтанах в.сем в.рен\пе ата-
лану ыйтёв.сене мала кёларнипе:
=ав вёхётрах кану-савёнё= пирки
шутланипе: в.сен малашлёх пла-
н.семпе =ыхённё? Уйрёммён илес-
т.к: ар=ын ачасем ытларах куль-
тура: экономика: спорт темисемпе
ытларах интереслене==.: х.рсем _
культурёпа: модёпа стиль
=.н.л.х.семпе?

Куратпёр: =амрёксен вёхётён
пысёк пай. виртуаллё у=лёхра ир-
тет? Анчах унта пу=.пех к.рсе \кме
юраманнине: информацие усёллипе
сиенли =ине уйёрма та п.лмеллине
ёнлана==.-и студентсем; Ыйтём
шанё= к\рекен хурав парать% респон-
дентсем пурте тен. пекех информа-
ци хёрушсёрлёх. пирки лайёх
п.ле==.? В.сенчен ытларахёш. Ин-
тернет ресурс.семпе в.рен\ мел.-
сене пуянланма: хёйсен пултару-
лёх.н шайне \стерме усё курать?

манитари ёслёлёх.сен институч.
студентсем хушшинче ирттерн.
социологи ыйтём. те =ир.плетет?
Ку мероприятие Чёваш енри т.п
аслё шкулсенче п.л\ илекенсене
явё=тарнё? Унён автор.: к.=.н на-
ука сотрудник. А?Гаврилов па-
лёртнё тёрёх: ыйтёмён т.п т.ллев.
в.ренекен  =амрёксем «гражданла
позици: наци хаклёх.: истори астё-
вём.: политика шухёш-кёмёл.: об-
ществёлла .=-х.л: пурнё= ориен-
тир.сем: ёнлавсене м.нле йышён-
нине тата м.нле информаци патне
туртённине хакласси пулнё?

Информаци тен.рен: ё=тан
иле==.-ха ёна =амрёксем; Ыйтём
юлашки вёхётри чёнлёха =ир.п-
летн.% чи популярлё информаци
=ёлку=. _ социаллё сетьсем? Сту-
дентсен 95 проценч. вёхёта тётёш-
рах «ВКонтакте»-ре ирттернине
п.лтерет?

Анчах палёртмалла: цифрёллё
медиа=ёлку=сенчен в.сем ытларах
=.ршыври тата т.нчери хыпарсене
п.лсе тёра==.? Регионти тата вырён-
ти информацие т.р.с =итерекенни-
сем шут.нче вара йёлана к.н. МИХ-
сем (пичет: телевидени) те хёйсен
позицисене сыхласа пыра==.?

М.нпе кёсёклана==.-ха Чёваш

Вуншар =ул каялла
кёна-ха =.н.л.хсене:

хыпар-хёнара ха=ат-
радио тата  телевидени
урлё кёна п.лн.? Хал.
информаци тупмалли
майсем анлё% социаллё
сетьсемпе мессенджер-
сем: ытти сервиссем те
хёйсен вырённе йышё-
на==.?

+авёнпа та =амрёксен ёс-тёна =ив-
.члетме: тавракурёма пысёклатма:
хёйсене пуренл. аталантарма тем
т.рл. май та пур? Анчах ку
ир.кл.х.н ырё ен. =е= мар: япёх
вит.м. те сис.нет? Интернет анлё-
ш.нче информаци кирек камшён та
у=ё _ ачасемпе =амрёксене п.лме
кирл. марри те? Е тата в.сене юри-
ех усал шёхёшсемпе ил.ртни: сак-
кунсёр .=сене тума явё=тарни те
т.л пулать???

+апла: Интернет сеч. аталаннё
тата цифра технологий.сем са-
рёлнё май паянхи обществёра =ам-
рёксен ёс-хакёл.: пурнё= хаклёх.-
сем й.ркеленес =ул-й.р унччен-
хинчен самаях улшённине палёрт-
малла? +акна Чёваш патшалёх гу-


