
+.нтер\ ялав.
Муркаш район ха=ач.              1944 =улхи =у уйёх.н 5-м.ш.нченпе тухать
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Республика кун. Районта

«Создание современной образова-
тельной среды для школьников»  при-
оритет проекч.пе кил.ш\лл.н хальхи 
вёхётра Шомикри т.п шкулта т.пл. 
юсав .=.сем пыра==.? Каласа хёв-
армалла: асённё проект условий.пе 
кил.ш\лл.н 50 процент ытла кивелн. 
шкулсене юса==.?

+ак кунсенче Й\=касси: Оринин 
тата Чуманкасси шкул.сенче те юсав 
.=.сене пу=ённё? Ку шкулсенче спорт-
залсене хётлёрах тёвассипе тимле==.? 

Шкулсенче .=лекен подряд организа-
ций.сем пур .=е те графикпа палёртнё 
вёхётра пурнё=лама шантара==.?

Хамёр инф?

+.н. цех .=леме тытёнч.

Республика кун. _ тёван Чёваш Ен.н т.п уяв.? +.клен\-
лл. хавас кёмёл-туйёмпа паллё тёва==. ёна =уллен респу-
блика =ыннисем? +ак кунсенче п.т.м республика шай.нче 
т.рл.рен уяв мероприятий. иртет? Чылайёш.ш.н вёл 
манё=ми самантсемпе асра юлать?

Пир.н чёваш халёх.н ырё йёла пур? Ку вёл _ уява уяв пар-
ни хат.рлесси? Кун пек парнене Республика кун. т.лне 
муркашсем те хат.рлеме пултарч.=? Район территорий.- 
нчи республика тата =.ршыв п.лтер.шл. предприяти _ 
танк-контейнерсем туса кёларакан «Чебоксарское пред-
приятие «Сеспель» п.рлеш.в. июн.н 23-м.ш.нче хёй.н 
черетл. икк.м.ш производство цехне хута яч.? +ав ятпа 

ирттерн. савёнё=лё мероприятие Чёваш Республикин 
Пу=лёх. Михаил Игнатьев та хутшёнч.?

Пысёк п.лтер.шл. мероприятие хёнасем йышлё пухёнч.=? 
В.сене «Сеспель» директор. Владимир Бакшаев к.тсе илч.? 
Хёнасем шут.нче РФ Федераци Пухёв.н Патшалёх Думин де-
путач.сем Анатолий Аксаков: Николай Малов: Леонид Черкесов: 
Алена Аршинова: Олег Николаев: т.рл.рен департаментсемпе 
ассоциацисен: министерствёсен: =.ршывён 17 регион.нчи «Се-
спельпе» =ыхёнса .=лекен предприятисен: республикёри 20 про-
мышленно= предприятий.н   представител.сем пулч.=?

(В.=. 2 стр?)

Сим.с .= =и _ 2018

Ыранхи кунпа пурёнакан хресчен ак-
нё-лартнё культурёсене т.р.с-т.кел 
пёхса \стерессине те икк.м.ш вырёна 
хёвармасть? ,нерхи кун т.лне ху=а-
лёхсем тыр-пул лаптёк.н 7611 гектар. 
=инчи =ум курёк.пе тата сётёр=исемпе 
химилле майпа к.решн.?

К.рхи культурёсем акма хёварнё 
3898 гектар пусу =.рне: 454 гектар =.р 
улми пуссине =умпа к.решсе кёпкалат-
са тухнё?

А? БЕЛОВ 
хат.рлен.?

+умпа
к.реше==.

Специалистпа кала=атпёр

Шыва к.мелли тапхёрта
 Аслё ёрурисем те: ачасем те =у кун.- 

сенче час-часах ял =ум.нчи  п.ве-пло-
тинёра шыва к.рсе шёрёх =анталёкпа 
«к.реше==.»? Ку вара пуринчен те пы-
сёк асёрханулёх ыйтать: м.нш.н тесен 
_ хёрушлёх юнашар? П.ве-плотинёра 
шыва к.мелли сезонта м.нле прави-
лёсене пёхёнмаллине: м.н =ине ытла-
рах тимл.х уйёрмаллине  пурин те асра 
тытмалли пирки пир.н паянхи кала=у? 
Редакци хёни _ район администраций-
.н ятарлё программёсен пай.н пу=лёх. 
Г? ЛЮБИМОВ?

_ Хальл.хе =анталёк ёшётса яч.: 
=авёнпа  ёшё =у кун.сем пысёк тимл.х 
ыйтни пирки никамён та манма юрамасть? 
+акна ёнлансах Ра==ей Федераций.н сак-
кун.пе: Чёваш Республикин Министрсен 
Кабинеч.н йышёнёв.-хушёв.пе кил.ш\-
лл.н: 2018 =улта =уллахи шыва к.мелли 
вёхёт =ывхарнё май: пир.н район админи-
страций. те =уллахи шыва к.мелли тапхёр-

та районти п.весемпе к\л.сенче хёруш-
сёрлёха пёхёнас й.рке =инчен =.ртме 
уйёх.н 7-м.ш.нче 579-м.ш номерл. хушу 
кёларч.? Хускатнё ыйтёвён вёхёч. =итнине 
кашниех куратпёр? Унта палёртнё тёрёх =у 
кун.сем тата шыва к.мелли вёхёт =итн. 
май:  ял тёрёх.сен пу=лёх.сен вырёнсенче 
кая юлмасёр =ак .=сене туса ирттермелле 
е пурнё=ламалла%

_ шыва к.мелли вырёнсене палёртса 
нормативлё право акч.сем хат.рлесе йы-
шёнмалла*

_ шыв =инчи хёрушсёрлёхпа .= план.-
сем туса хат.рлемелле*

_ ял тёрёх.сенче шыва к.мелли тапхёр-
ти хёрушсёрлёх й.ркипе ларусем ирттер-
мелле*

_ шыва к.мелли вырёнсем хат.рлесе 
унти кану й.ркине й.ркелемелле*

_ шыва к.мелли вырёнсене т.р.слесе 
тухмалла*

_ =ынсем массёллё шыва к.н. вырён-

сенче хёрушсёрлёх ыйтёв.семпе профи-
лактика стенч.сем у=малла?

Шыва к.ме каякансен вара =ак й.ркене 
пёхёнмалла%

_ шывра нумай ан пулёр*
_ =ырана ачасене п.ччен пёрахса ан 

хёварёр*
_ \с.рле шыва ан к.р.р*
_ паллё мар вырёнта шыва ан чёмёр*
_ хумсем вёйлё пулсан тата аслатилл. 

=умёр  чух шыва к.ресрен асёрханёр?
Шыва массёллё к.мелли вырёнсенче 

ял тёрёх.н актив.нчен тата медицина 
.=чен.сенчен дежурствёсем й.ркелемел-
ле?

_ Вырёнсенче шыв =инчи хёрушсёрлёх 
правилисем пирки тётёш кала=усем ирт-
термелле?

+.ртме _ утё уйёх.сенче «Шыв =инчи 
хёрушсёрлёх уйёх.» ирттересси те рай-
онта пурёнакансен шыв =инчи п.рлехи 
хёрушсёрлёх.пе =ыхённё?

Сён \керч.кре% республика Пу=лёх. Михаил Игнатьев пир.н районти «Сеспель» предприятин =.н. производство цех.н 
.=.-х.л.пе паллашать?

+ырёнтару – 2018

«+.нтер\ ялав.» ха=ата  июль  
уйёх.нчен илсе тёма =ырёнтар-
малли тапхёр в.=ленсе пырать? 
К.рхи-х.ллехи ка=сенче   райха=а-
та вулас тесен паян-ыранах по-
чтальонпа т.л пулма васкёр? 

Ултё уйёха =ырёнмалли хак – 
434 тенк. те 22 пус? 

Район ха=атне альтернатива 
мел.пе (300 тенк.) =ырёнас те-
кенсен редакцине паспортпа кил-
мелле? 

Ха=ат =ырёнма 
васкёр

Оперативлё кётартусене пёхсан: 
.нерхи куна районти =.р .=чен. пур 
ху=алёхра та выльёх апач. хат.рлес 
.=е туллин к\л.нн.? Агрофирмёсем: 
ял ху=алёх производство кооператив.- 
семпе хресчен (фермер) ху=алёх.сем 
уяр кунпа туллин усё курса 1500 тоннё-
на яхён тип. утё: 1400 тонна ытла паха 
сенаж хат.рлен.?

Уйрём ху=алёхсене илсен: ку кётарту-
сем самай пысёк? Т.сл.хрен: к.ске  ху-
шёрах Е? Андреев яч? хис?: Суворов яч? 
хис? кооперативсемпе  «Путь Ильича» 
агрофирма =.ршер тонна тип. утё янтё-
лама .лк.рн.? «Свобода» кооператив 
1405 тонна паха сенажа траншейёна 
хывнё?

Выльёх апач. 
хат.рле==.

Юсав .=.сене 
пу=ённё
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Саламлатпёр
Хисепл. те хаклё йё-

мёка _ «Незабудка» ача 
сач.н ерт\=инче тёрё-
шакан Вера Алексеевна 
ФЕДОТОВЁНА сумлё 
юбилей яч.пе чун-ч.ре-
рен тухакан ёшё туйём-
семпе саламлатпёр? 

55 =ул вёл нумай мар:
Вёрём пултёр сан кун-=ул?
Чир-ч.р =ине алё сул: 
Ка= выртсассён канл.х пултёр:
Ирпе  тёрсан ырлёх пултёр?
Вёрманта м.н чухл. хурён _
Эс. =авён чухл. пурён?

Саламлакан.сем% аппёш.сем тата 
в.сен =емйисем: тёван.сем?

Пир.н хисепл. =ыннёмёра: ёшё кёмёл-
лё аннене: юратнё асаннене: шанчёклё 
тёвана _ +армё=касси ял.нче пурёнакан 
Валентина Петровна ВАСИЛЬЕВЁНА 
паян 80 =ул тултарнё ятпа чун-ч.ререн 

ёшшён саламлатпёр? 
Юбилей яч.пе эпир ёна 
м.нпур ыррине кёна су-
натпёр? М.н шутланисем 
пурнё=ланса пыччёр: 
чир-ч.р санран аяккал-
ла пёрёнтёр? Эпир сана 
юрататпёр: санпа мухта-

натпёр: эс пурриш.н Турра тав тёватпёр?
Пысёк  салампа% ывёл.семпе кин.-

сем: х.р.пе к.р\ш.: мёнук.сем: 
тёван.сем:  хёти-тёхлачисем: 

п.т.м ял-йыш: к\ршисем? 

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

Й.ркине кам туса пар.-ши;
«Т\р. ыйту _ т\р. хурав» телефон.пе 

+атракасси ял тёрёх.нчен п.р х.рарём 
шёнкёравлани (ятне-шывне асёнма кил.- 
шмер.) анлёрах кала=ёва ч.нч.? Акё м.н 
калать вёл% «Район ха=ат.нче эсир =ав ху=а-
сёр ир.кл.н =\рекен качакасемпе сурёхсене 
чарасси пирки ми=е хутчен =ырмарёр пул. 
.нт.? Вёл шутра выльёхсен кун пек ху=исе-
не явап тыттарасси пирки те? Килти выльё-
ха тытса усрассипе административлё право 
нормисене пёсакансене Чёваш Республикин 
саккун.пе 500 тенк.рен тытёнса 1000 тенк. 
таран штрафлама май пулни пирки те =ыр-
нёчч.? Анчах та усси вара? Качаки-сурёх. 
=атракассисемпе ятмансен иртн. =ул м.нле 
ир.кл.н =\рен.: кё=ал та =аплах =\рет»: _ 
тет?

Малтанах =авна каласа хёварас пулать? 
Х.рарём каласа панё йышши лару-тёру 
хальхи вёхётра +атракасси ял тёрёх.нче 
кёна мар? Ку ен.пе \керч.к ытларах =.рте 
п.р пекех? Хёйсен пахчине к.рсе кайса 
сурёхсем йёрансене таптаса тёкни: купё-
сти-кёшманне кёшласа п.терни пирки ял 
=ыннисем кёмёлсёр кала=ни пирки тётёшах 
илтме пулать? Чёнах =апла: кун пеккисене 
ёнланма пулать? +у ка=а лартса: =умласа: 
шёварса пёхса \стерн. =им.=е никамён та 
сурёх-качака кулли тёвас килмест?

Маларахри =улсенче ку ен.пе й.рки те 
пулнё пек туйёнать? Ытларах =.рте ун чухне 
.несене кёна мар: сурёхсемпе качакасене те 
черетпе к.т\ре к.тсе =\ретч.=? Унтанпа вара 

м.н улшёнч.-ши? Саккун.сем-и? Й.рки-и? 
+ыннисем-и? Хамёрах чунсёрланса пырат-
пёр пулмалла =ав? Намёс-сим.с м.нне те 
манатпёр пулас? Санён ир.кл.н =\рекен вы-
льёху к\рш. пахчине к.рсе кайса сётёр туса 
тёкнё пулсан: кайран пахча ху=ине ку=ран 
м.нле пёхмалла-ха? Хёш.семш.н =акё те-
мех мар иккен?

Анчах та =ынна саккун х\т.леме тив.= 
в.т-ха? Выльёхсен кун пек пу=тах ху=исем 
т.л.шпе те саккун нормисене пёхса хунё? 
Апла пулсан саккунпа пёхнё й.ркесене пёхё-
нассиш.н: вырёнта й.рке тёвассиш.н камён 
тёрёшмалла? +ак й.ркене чи малтанах ял 
тёрёх. тума тив.= пул.? Федерацин 2003 
=улхи 131-м.ш номерл. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Саккун. =апла 
хушать? Хал. ку ен.пе вырёнти вла= орган.- 
сене пысёк правасем панё? В.семпе туллин 
усё курни кирл.?

Ху=асёр выльёхсене ир.кл.н =\реме 
чарасси пирки Чёваш Республикин про-
курор.н =ум.: юстицин аслё советник. 
А?И? Григорьев панё хурава илсе кётартас-
шён? Вырёнсенче ял =ыннисен выльёх.сене 
тытса усрассипе чённипех те й.рке тёвас 
шухёшлисемш.н п.лтер.шл. пул. тесе 
шухёшлатёп? Акё вёл панё хуравран илн. 
й.ркесем%

«Муркаш район.нчи муниципалитет 
й.ркелен.в.сен территорий.нче выльёх-ч.- 
рл.хе: вёл шутра мёйракаллё шултра вы-

льёхсене у=ёлтарса =\рессипе: к.тсе =\рес-
сипе тата хёваласа каяссипе =ыхённё право 
хутшёнёв.сене Тирпей-илем к.ртмелли 
правилёсенче палёртнё? В.сене вырёнти 
хёй тытёмлёхён халёх суйлакан орган.сем 
йышённё? Асённё правилёсемпе кил.ш\-
лл.н харпёр хёй.н выльёх-ч.рл.хне ни-
кам пёхмасёр: кёкармасёр =\ретме юра-
масть?

Ир.кл. =\рекен выльёхсемпе =ыхённё 
право хутшёнёв.сене Ра==ей Федераций.н 
Граждан кодекс.пе кил.ш\лл.н палёртнё?

Йытёсене тата килти ытти выльёх-ч.- 
рл.хе тытса усрамалли правилёсене пёснё-
шён явап тыттарассине Чёваш Республикин 
«Об административных правонарушениях в 
Чувашской Республике» Саккун.н 15-м.ш 
статйинче =ырса кётартнё?

Кунсёр пу=не Ра==ей Федераций.н Граж-
дан кодекс.нче гражданла право яваплёх. 
пирки калани те пур? Хёйсен выльёх-ч.- 
рл.х. к\н. сиене в.сен ху=исем саплаштар-
ма тив.=»?

Хал. вара ыйтас килет% пу=тах ху=исен 
сурёх.семпе качакисене ют =ын пахчинче: 
урам хушшинче: хирти акнё тырё пуссинче 
ир.кл.н =\реме чарма тата м.н =итмест? 
Тен шёпах ху=асёр сурёх-качакаран шар ку-
ракансен ч.мс.рл.х.: м.ск.нл.х.: явапли-
сенчен й.рке туса пама ыйтманни?

«Т\р. ыйту _ т\р. хурав» телефон.сем% 
62-2-82: 8-927-857-42-06?

В? ШАПОШНИКОВ хат.рлен.?  

+.н. цех .=леме тытёнч.

(В.=.? Пу=л? 1 стр?)
Мероприятие район администраций.н 

пу=лёх. Ростислав Тимофеев: район пу=-
лёх. _ депутатсен район Пухёв.н пред-
седател. Игорь Николаев: Москакасси ял 
тёрёх администраций.н пу=лёх. Денис Ки-
риллов та хутшёнч.=? 

Чёваш Республикин Пу=лёх. Михаил 
Игнатьев хёй.н сёмах.нче пурне те Респу-
блика кун.пе саламлар.: предприятие ма-
лашне те аталанупа ёнё=у сунч.: кунта вёй 
хуракансене тав сёмах. калар.?

Михаил Васильевич палёртнё тёрёх: 
=.н. производство цехне хута яни респу-
бликёшён кёна мар: п.т.м Ра==ейри ма-
шинёсем тёвакан отрасльш.н п.лтер.шл. 
пулса тёрать? РФ Президенч. Владимир 
Путин =.н. производствёсем й.ркелесси: 
модернизаци =ине пысёк тимл.х уйёрать: 
пысёк технологи продукцине чик. леш 
енне сутассине й.ркелессипе задачёсем 
лартать? Асённё предприяти продукцине 
те ытти =.ршывра хапёл тусах туяна==.?

Михаил Васильевич п.лтер.шл. теп.р 
саманта та палёртса хёварч.? +.н. про-
изводство цех. Шупашкарта мар: яллё 
вырёнта у=ёлать? Муркаш район. вара Шу-
пашкар агломерацине к.рет? Федерацин 
«Хёрушлёхсёр тата пахалёхлё =ул-й.р» 
программипе районта =улсене юсас .=сем 
анлё сарёлнё? +.н. цех .=леме тытённи 
вара ялта пурёнакансем валли =.н. .= вы-

рён.сем й.ркеленине п.лтерет?
Предприяти директор. Владимир Бак-

шаев предприятие аталантарма пулёш-
нёшён республика Пу=лёхне Михаил Иг-
натьева: =.ршыв ерт\л.хне тав сёмах. 
калар.? Танк-контейнерсем туса кёларас-
сипе .=е к.ртн. 500 млн тенк.л.х инвести-
ци проекч. _  республикёра чи  п.лтер.-
шлисенчен п.ри? Ёна .=е к.ртме =.р зако-
нодательствине улшёнусем к.ртсе Чёваш 
Республикин Пу=лёх.н указ.пе 9:55 гектар 
=.р участокне торг ирттермес.рех уйёрса 
панё? Чёваш Республикин промышлен-
но= аталанёв.н тата инвестици .=.-х.л.н 
фонч. оборудовани туянма «Сеспель» 
предприятие =ёмёллатнё ставкёпа 100 

млн тенк. т.ллевл. кредитпа тив.=терн.?
+.н. производство цехне хута янё чух-

не .= паттёр.сене те чыслар.=? Нумай =ул 
хушши тёрёшса вёй хуракансене Михаил 
Игнатьев Чёваш Республикин Пу=лёх.н 
Тав =ырёвне тата алла =ыхмалли сехет 
парса палёртр.? В.сен шут.нче дирек-
торён коммерци ен.пе .=лекен =ум. Алек-
сандр Бакшаев: директорён производство 
ен.пе .=лекен =ум. Владимир Блинов: 
производство пу=лёх. Вячеслав Михай-
лов?

+.н. производство цехне хута янё ятпа 
х.рл. хёйёва касса татнё хы==ён Михаил 
Игнатьев тата хисепл. хёнасем предприя-
тин ш.век: к.рпелл. тата газ продукцине 
упрамалли тата илсе =\ремелли танк-кон-
тейнерсем туса кёларакан =.н. производ-
ство цех.н .=.-х.л.пе: продукци т.с.сем-
пе интересленсе паллашр.=?

+ав вёхётрах республика ерт\=и район 
администраций.н пу=лёх.пе Ростислав 
Тимофевпа та кала=са илч.: предприя-
тире вырёнти =амрёксем .=ле==.-и тесе 
интересленч.? Кунта ытларах вырёнти яш-
к.р.м вёй хунине п.лсен кёмёллё пулч.?

Каярах хёй.н салам сёмах.нче Ростис-
лав Тимофеев «Сеспель» предприяти рай-
он чыс. пулни пирки калар.? +.н. произ-
водство хута кайни ял =амрёк.сем валли 
лайёх .= ук=илл. 200-е яхён .= вырён. 
й.ркеленине п.лтерет? Апла пулсан ытти 
регионсене кайса =\ремес.рех тёван ен: 
республика: =.ршыв малашлёх.ш.н тата 
харпёр хёйш.н тулли кёмёлпа .=леме май 
пур?

Шупашкарти тата хамёр районти ташё 
ушкён.сем пухённисене илемл. ташёсем-
пе савёнтарч.=?

В? ШАПОШНИКОВ?

Республика кун.

Райадминистрацире

Хисеп грамотипе 
наградёланё

Район администраций.н 2018 =улхи 
июн.н 9-м.ш.нчи 587-м.ш номерл. йы-
шёнёв.пе =аксене район администраций.н 
Хисеп грамотипе наградёланё%

1? +ынсен сывлёхне сыхлама т\пе хывнё-
шён: нумай =ул хушши тёрёшса вёй хунёшён 
тата Медицина .=чен.н кунне уявланё май%

_ Надежда Александровна МИКРЯКО-
ВЁНА: Муркаш район т.п больницин тера-
пи уйрём.н терапевт врачне*

_ Елена Алексеевна ТОКАРЕВЁНА: 
Муркаш район т.п больницин поликлиникин 
медицина сестрине?

2? +ынсен ыйтёв.сене тив.=терессин сфе-
ринче нумай =ул хушши тёрёшса вёй хунёшён%

_ Людмила Петровна ЕГОРОВЁНА: 
Муркаш почтампч.н Отарккёри =ыхёну уй-
рём.н 3-м.ш класлё почтальонне? 

Сён \керч.кре% в.сем =.н. цехра .=е тытёна==.?

Уяв

+амрёксен 
кунне _ Муркаша

Ра==ейри =амрёксен кунне Муркашра =итес 
эрнекун: июн.н 29-м.ш.нче: уявла==.? 

Уяври самантсене тишкерн. май й.ркел\ 
комитеч. уяв программи =ине те пысёк 
тимл.х уйёрч.? Уяв площадкисем 18?00 се-
хетре .=леме тытёна==.? Вёл шутра «Кар-
тинг тата робототехника»: «Культурный 
БУМ» площадкёсем тата ытти те? 

Уява савёнё=лё лару-тёрура официаллё 
майпа у=иччен (19?40 сехетре палёртнё) 
куракансене «Картина» ансамбль =ум.- 
нчи =амрёксен «Смайл» ушкён. илемл. 
юрёсемпе тыткёнл.?

Программёра =авён пекех гитарёпа выля-
кансем: фитнес-аэробика ташшине кётарта-
кансем: Юнкё шкул.нчи КВН команди: ытти-
сем те хутшёна==.?  

Уявра кё=алхи выпускниксен бал.нчи чи 
илемл. мёшёра суйла==.? Уяв сцени =инче 
район администраций.н ятарлё стипендине 
тив.=нисене: пултаруллё яш-к.р.ме: шкултан 
«пилл.к» паллёсемпе кёна в.ренсе тухнисе-
не тата в.сен ашш.-амёш.сене чысла==.?

Муркаш =амрёк.сене =ав ка= Алексей 
Московский тата Андрей Думилин эстрада 
юрё=исем те савёнтар.=?

Ташё ка=. 24?00 сехетчен тёсёл.? Ун 
вёхёт.нче: 23?00 сехетре: Муркаш =инчи т\- 
пене фейерверк =утат.?

Асёрхаттарса хёваратпёр: июн.н 
29-м.ш.нче Муркашри т.п урампа автома-
шинёсене 16?00 сехетрен =\реме чара==.?

Н? НИКОЛАЕВА?
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Районти ял ху=алёх производство 
кооператив.семпе килти хушма ху=а-
лёхсенче паян =итес х.л валли вы-
льёх апач. ытлё-=итл. хат.рлесси-
пе .=сем анлё пыра==.? Ыранхи кун 
пирки шутлани лайёх-ха та: анчах =ак 
тапхёрта пушар хёрушсёрлёх. пирки 
самантлёха та манмасан: ыранхи кун 
татах тулёхрах пуласси пирки те икк.-
лен\ =ук? Кунта вара пушар хёруш-
сёрлёх правилисене =ир.п  пёхёнас-
си малти вырёна тухать? +.р .=чен.н 
=ак ответлё тапхёр.нче «х.рл. ав-
тан» вёй илсе экономикёна сиен к\- 
ресрен кашний.нех асёрханмалла% 
хирте те: килте те: вите-сарай.нче те? 

Ут =и _ халёх тата ял ху=алёх тех-
ники .=е массёллё явё=нё тапхёр? 
Ыранхи куна пёхса .=лемелли вёхёт 
пулнёран: паян хамёр т.пеле пат-
шалёх пушар надзор.н районти уй-
рём.н аслё инспекторне Олег БА-
СКАКОВА ч.нт.м.р?

_ Ял ху=алёх предприятий.семпе 
килти хушма ху=алёхсенче сим.с .= =и 
вёй илн. вёхётра пушар хёрушсёрлёх.-
пе кала=у пу=арнине ырлатёп кёна? 
М.нш.н тесен статистика шёпах =ак 
вёхётра «х.рл. автан» ытларах алхас-
нине =ир.плетет? Х.р\ .= =ине пула 
тимл.хе п.р самантлёха =ухатни вун-
шар тонна тип.тсе янтёланё утё-улёма 
к.ске вёхётрах к.л туса =илпе в.=терет: 
хаклё та паха техникёна юрёхсёра кёла-
рать? +акна шута илсе тата ял .=чен.н 
хальхи х.р\ .= =ий. вут-кёвар алхасни-
пе ан «=утёлтёр» тесе п.рлеш\лл. коо-
перативсенче е хресчен (фермер) ху=а-
лёх.сенче: килти хушма ху=алёхсенче 
=ак .=сене кун й.ркинче тытма ыйтатёп%

1? +ак вёхётра ГСМ упракан: выльёх 
апач. хуракан складсене: машинёпа 
трактор парк.сене: витаминлё курёк 
=ёнёх. тунине тата упранине пушар 
хёрушсёрлёх т.л.шпе комиссипе пёх-
са тухмалла? +ав вырёнсенче шыв: 
пушар с\нтермелли пирвайхи хат.- 
рсем: =ыхёну: пушар =инчен сасё парса 
п.лтермелли устройствёсем =ител.кл. 
пулмалла?

2? Выльёх апач. хат.рлеме хутшёна-
кансене ятарлё журналта алё пустарсах 
.= =инчи пушар хёрушсёрлёх.н прави-
лисемпе паллаштарма с.нет.п? 

3? Утё капан.сене е утё рулон.сем 
упранакан вырёнсене электричество 
линий.сенчен аяккарах вырна=тарма 
тёрёшмалла?

4? Утё =ине хутшёнакан техникёна 
«х.рл. автанпа» к.решмелли пирвайхи 
хат.рсемпе тата х.м с\нтермелли  
устройствёсемпе =ител.кл. комплект-
ламалла?

Хал. каланё .= й.ркисем ахаль сё-
махсем мар? В.сене пурнё=ран илн.? 
Й.ркене пёхёнманнисемпе вара =ив.ч 
кала=у пул.? Кайран .нсе хы=малла ан 
пултёр тесен .= =инчи пушар хёрушсёр-
лёх.ш.н тёрёшса =ак ансат правилёсе-
не пурин те пурнё=ласч.? Унпа п.рлех 
=ак х.р\ вёхётра ведомство тата 
ир.кл. пушар хурал.сен  службине 
специалистсемпе вёйлатасси пирки те 
манмалли =ук? Пушар с\нтерме пёхнё 
техникёна бензинпа яланах =ител.кл.: 
кирл. чухл. шывпа тытмалла: юсавсёр 
пушар машинисене строя тёратассипе 
пурин те маларахах .=лемелле? 

Пушар хёрушсёрлёх правилисене 
пёхёнса пырсан вёхётра тата =ител.-
кл. хат.рлен. выльёх апач. =итес х.л 
кун.сенче ху=алёх производствине п.р 
хавшатмасёр тытса пыма пулёш.? 

Районти 37-м.ш номерл. пушар 
ча=. =улталёк пу=ланнёранпа паянхи 
кунччен 20 пушара (п.лт.р =ак вёхёта 
«х.рл. автан» 18 хутчен алхаснё) тата 
пушар хёрушсёрлёх правилине пёхён-
манран =\п-=ап тата курёк =уннине с\- 
нтерме теми=е хутчен тухр.? Кашнинчех 
хамёр тив.=е чыслё пурнё=ларёмёр: 
_п.лтерч. аслё инспектор?  

Т.ллев _ 
янтё утта 
упрасси 

Пушар хёрушсёрлёх.ш.н

Сёмах _ сывлёх  хурал=ине

Шыва к.мелли й.рке
+у кун.сем _ илемл. кану вёхёч.? Нумай-

ёш. ёна шыв х.рринче ирттерме тёрёшать? 
Ку лайёх: анчах вёл е ку й.ркене пёхёнма-
сан: ёна самантлёха пёссан =ак илем к.ске 
хушёрах пысёк инкеке =ул у=ать? +ак сёмах-
сем шёрёх =у кун.сенче п.весемпе к\л.сен-
че шыва к.ме юратакансем т.л.шпе уйрё-
мах п.лтер.шл.? Шёрёх =анталёкра шыва 
к.рсе у=ёлас  ырлёхпа усё куракансен м.н 
асра тытмалла-ха? Ха=ат вулакансене паян 
ансат правилёсемпе ёнланмалла паллашта-
рам?

_ Х.вел =инче пи=се каяс хёрушлёх =ук 
чухне _ ирпе е ка=па _ шыва к.ни хёрушсёр-
тарах пулнине асра тытёр?

_ Сывлёш температури 25 градус: шыв 
температури 17 _ 19 градус ёшё чухне шы-
вра 15 _ 20 минут пулма юрать? Шыв темпе-
ратури 16 градус е унран та п.ч.крех чух-
не шыва к.ме пачах юрамасть? Ахальл.н 
хёвёрт =е= шёнёрсем туртса лартма пулта-

ра==.?
_ Шывра хёвёра сив. пулнине тата шёнёр-

сем туртас хёрушлёх пуррине туйсан: хёв-
ёртрах =ырана тухёр? Шёлёнса типш.нсен: 
х.вел =инче ёшённё хы==ён тумтир тёхёнёр?

_ Нумай вёхёт х.вел =инче пулнё хы==ён 
шыва тёрук к.ме юрамасть?

_ Апат =ин. хы==ён 1:5 сехетрен =е= шыва 
к.ме юрать?

_ Ачасене шыва к.мелли й.ркепе лайёх 
паллаштарёр: хёвёр та й.ркене  ан пёсёр?

_ Ачапа шыва к.н. чух яланах ун =ывёх.- 
нче пулма тёрёшёр? П.ч.к ача =еккунтрах 
шыв =ётса чыхланма пултарать? 

_ Шкул =улне =итмен ачасене ким.пе тата 
ытти хат.рпе ишме ан ил.р _ ку хёрушё? 
Шыва к.ме илес пулсан та: в.сене =ырантах 
=ёлав жилеч.сем тёхёнтартёр?

_ Шыва к.ме ятарласа хат.рлен. вырён-
сене суйласа ил.р? Унта таса: тирпейл.: 
=ёлав=ёпа медицина .=чен. те пур?

_ Таса мар шыва к.ресрен асёрханёр?
_ Ачасем шыв х.рринче вылянине те 

ку=ран ан в.=ерт.р?
_ Аслисем в.рентнипе =е= ачасем т.р.с 

ишме в.ренейре==.?
_ Ачасене к.пер тата причал =инчен шыва 

чёмма: ишекен ким.сем патне =ывхарма 
чарёр?

_ +ын шыва путнине курсан ёна пулёшма 
=ёлав ункипе пырёр?

Шывра инкек т\секене асёрхасан вёхёта 
=ухатмасёр ёна пулёшма васкёр? Пу=не шыв 
=инче тытса ёна =ырана илсе тухёр та вы-
рёнтах малтанхи медицина пулёшёв. парёр: 
хы==ён больницёна ёсатёр?

Маларах асённё й.ркесене пёхёнсан =е= 
=ыран х.рринчи кану ырёпа нумай вёхёта 
асра юл.? 

В? МАТВЕЕВ: 
санитарипе гигиена врачне пулёшакан.?     

Паян _ Ра==ей =амрёк.сен кун.

Райпо малашлёх. _ 
=амрёксенче

Муркаш ен.н кулленхи .=.-х.л. т.рл. 
=улта хамёр тёрёх аталанёв.ш.н вёй ху-
нисемпе тачё =ыхёнёва с\нме паманнипе 
те ёнё=са пырать? +ак ырё ене =амрёк ёру 
тив.=липе хаклать тата аслё ёрёвён .=не 
малалла аталантарать пулсан: ыранхи кунпа 
=ыхённё п.рлехи тёрёшулёх та пысёк  вы-
рён йышёнать? +апла пулсан =е= ёнё=у =ул. 
у=ёлсах: ят-сум хушёнсах пыр.?

Суту-ил\ е обществёлла апатлану: ача-
сене вулама-=ырма в.рентесси-и е =.ршы-
ва сыхласси: ял ху=алёх е промышленно= 
аталанёв. _ =амрёк ёру пур =.рте те ытти-

семш.н т.сл.хре? Вёл аслисен пу=арёвне 
малалла аталантарать: ыранхи кунпа пурён-
ма вёй-хал парать?

Мён С.нт.р райпов. _ кун уттипе тан пы-
ракан коллектив? П.рлехи .=ре кашнин т\пи 
пур? Москакассинчи «Апат-=им.=» магазин.- 
нче хёнана к.тсе илме е уяв с.тел. хат.- 
рлеме паха тавар яланах =ител.кл.? +ак .=е 
эсир п.ррем.ш сён \керч.кре куракан На-
талья Димитриева й.ркелесе пырать? Мала-
рах кунта 6 =ул суту=ёра .=лен. =амрёка хал. 
ерт\=. пулма шаннё? Яваплёха туйнёран вёл 
.=е ёнё=лё й.ркелесе пырать? +апла вара 

тёваттён .=лекен коллектив уйёхсерен мил-
лион ытла тенк.л.х тавар сутать?

Икк.м.ш сён \керч.кре куракан Нина Пе-
гасова Мён С.нт.рти «Пиццерире» 5-м.ш 
=ул повар-кассир пулса .=лет? Апатланма 
к.рекенсемпе ялан тараватскерпе тавар 
туянакансем те кёмёллё? +авёнпа в.сем 
хёйсемпе п.рле тантёш.сене: юлташ.сене 
апатланма кунта йыхравла==.?

Уйрём .=ченсен тёрёшулёх. п.рлехи 
\с.ме: савёнё=а =аврённине Мён С.нт.р 
райпов.нче лайёх ёнлана==.?  

А? БЕЛОВ сён \керч.к.сем? 

Июн.н 26-м.ш. _ Наркомание тата наркобизнеса хир.= к.решмелли п.т.м т.нчери кун

Наркомани _ хёрушё серепе
Пурнё= п.р вырёнта тёмасть: улшёнсах пы-

рать? Теми=е =ул каялла акё наркомани пир.н 
пурнё=ра нихё=ан та пулма пултарайман пу-
лём тесе шухёшлаттёмёр? Вёл ют =.ршывсен-
че: ытти хулара пулсан та: пир.н тёрёхри ял-
сене =итес пек туйёнмастч.? Йёнёшнё иккен?

Хал. куратпёр: =ак инкек умне ытларах 
=амрёксем пырса тухр.=? +авёнпа =ул =ит-
меннисен наркотик серепине лекесрен уйрё-
мах асёрханмалла?

М.н-ха вёл наркотик? Наркотик тесе =ынна 
психологи т.л.ш.нчен улёштарма усё кура-
кан препаратсене кала==.? Вёл уйрёмах ата-
ланса: ёс-тён т.л.ш.нчен =ир.пленсе =итей-
мен: =ул =итмен =амрёксен пу= мимине пысёк 
сиен к\рет? +авёнпа та кашни ашш.-амёш.н 
=ит.некен ачине куллен тимл.х уйёрмалла: 
вёл наркомансемпе =ыхлансран асёрхаттар-
малла?

+амрёксем наркотикпа усё курни =ив.ч ый-
тусенче п.ри пулса тёрать? Наркотик =ыннён 
ёс-тённе те хавшатать: кёмёл-сипетне те п.- 
терет? Наркомани _ социаллё хёрушё пулём: 
м.нш.н тесен вёл криминаллё лару-тёрёва 
та =ив.члетет: т.рл.рен инфекци чирне сарё-
ласси =ине те вит.м к\рет? 

Наркотика пёхёнса пурёнакан =ыннён п.т.м 
.м.ч.: ёнтёлёв. _ наркотик туянма ё=тан та 
пулин ук=а тупасси? +акё в.сен пурнё=.нчи 
т.п: чылай чухне п.ртен-п.р т.ллев. пулса 
тёрать?

Шел пулин те: наркотикпа усё куракансен 
шуч. \ссех пырать? +амрёк =ынна наркоти-
кран хётёлма йывёртарах? Сёнаса пёхсан:  
наркотикпа усё куракан =ынсен =ак енсем па-
лёра==.%

- кёмёл-туйём улшёнса пыни*
- ыйхё пёсёлни*

- ку= шёр=исем ытлашши пысёк е п.ч.к пулни*
- аппетит п.тни е ытлашши нумай =ини: ыт-

ларах пылак апат-=им.= енне туртённи*
- сёлтавсёрах  хёйне япёх туйни: \с.р чухне-

хи пек тыткалани*
- \т =инче укол й.р.сем пулни*
- унён тумтир.нчен хёйне ев.р шёршё к.ни?
+авёнпа та ашш.-амёш.н ачисем ё=та тата 

кампа вёхёта ирттернине п.лсе тёмалла? Ача 
м.нле в.реннипе: унён юлташ.сем м.нпе ин-
тересленнипе те кёсёкланмалла? Килтен ук=а 
е япаласем =ухални вара сисч.влентермел-
ле?

Енчен те м.нле те пулин шиклен\ =уралч. 
пулсан: нарколог врачпа канашламалла? +ын 
сёмах.нчен хёрама кирл. мар: наркоманирен 
малтанрах сывалма тытённи п.лтер.шл.?

В? ЕВДОКИМОВА:
медицина сестри?

ХИСЕПЛ, ЕНТЕШ,М,РСЕМ! 
ХАКЛЁ +АМРЁКСЕМ!

Сире пурне те Ра==ейри =амрёк-
сен кун.пе чун-ч.ререн  саламлатпёр? 

+амрёклёх _ кашни =ыншён чи илемл. 
те телейл. вёхёт? Шёпах =ак вёхётра эпир 
хамёрён .м.т-т.ллевсемпе =унатланат-
пёр: в.сене  пурнё=а к.ртетп.р? 

Пир.н районта кашни сферёрах маттур 
та пултаруллё: пу=аруллё =амрёксем са-
хал мар? ,=ре =ит.н\сем тунипе п.рлех 
в.сем обществёлла мероприятисенче 
те хастар? Тавах сире  районён социал-
лё пурнё=.пе экономика аталанёв.ш.н 
тёрёшса .=лен.ш.н?

Пир.н район пуласлёх.: =.ршыв ма-
лашлёх. – =амрёксенче? Район админи-
страций. =амрёксем ялта юлччёр тесе 
пурнё= шайне =\лл. шая =итерессине ну-
май тимл.х уйёрать? +амрёксене =урт-й.р 
условий.сене лайёхлатма пулёшас т.лле-
впе т.рл.рен программёна хутшёнатпёр: 
=амрёк =емьесене т\левс.р =.р парассипе  
те .=летп.р? Районта =улсем: социаллё 
объектсем тёватпёр? Пултаруллё =амрёк-
сене хавхалантарма майсем те  тупатпёр? 

Хаклё =ыннёмёрсем! Яланах чунпа 
=амрёк пулёр? ,=лес килн.=ем.н .=лес 
килт.р? Малашне  те .м.т.рсем =итсе 
пыччёр? Кун-=улёр вёрём та телейл. килт.р? 
Ч.рери юрату та нихё=ан та ан икс.лт.р?

Район пу=лёх. – депутатсен 
район Пухёв.н председател.                                                  

И? НИКОЛАЕВ?
Район администраций.н пу=лёх.                                   

Р? ТИМОФЕЕВ? 
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Калёпёш. 1 пичет  листи?
Ал =ырёв.сене рецен-

зилеме==.: каялла тавёрса 
пама==.: 2 страницёран пысё-
краххисене йышёнма==.?

Рекламёпа п.лтер\сен 
чёнлёх.ш.н в.сене паракан-
сем яваплё?

P_ реклама материал.?

ИЗДАНИ ИНДЕКС,% 54822? 
Ха=ат юнкунсерен тата шёмат-
кунсерен тухать?
Номер дежурнёй.
А?И? Волкова?
Пичете панё 26?06?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4761

Среда Четверг Пятница
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

    Объявления /  П.лтер\сем

Суббота

Турайри п.т.м.шле п.л\ паракан вётам шкул коллек-
тив.  =ак шкулта пу=ламёш классене в.рентекен О?М? Пе-
трован тата физкультурёпа ОБЖ предмеч.сене в.ренте-
кен С?М? Яниковён ашш.

Модест   Васильевич
ЯНИКОВ

вилсе кайнё пирки тёван.семпе п.рле тарённён хурланни 
=инчен п.лтерет?

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.             7-44.

   Продаем пиломатериалы обрезные, кровельные 
25 мм, половые 50 мм, брус любого размера; цемент. 
Доставка бесплатно. Цена договорная.Тел. 8-903-346-40-
58, 8-927-996-16-52.                                                                     6-10.

ПРОДАЕМ: керамзитобетонные блоки, кирпичи, 
цемент, песок, гравмассу. УСЛУГИ манипулято-
ра, самосвала. Тел. 8-960-307-41-78.             15-25.

ПРОДАЮ% ПЕСОК: ОПГС 
(ГРАВМАССА): ПГС: ЩЕБЕНЬ: 

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     5-10?

Продаю кур: гусят: утят: мулар-
дов: бройлеров: индюков?  Бесплат-
ная доставка? Тел? 8-909-300-08-18?                                                                                                                                 
                                                                       14-21?

* * *
Куплю скотину дорого% быч-

ков: КОРОВ: телок: ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 8-961-346-19-79?                                                                                                                                 
                                                    15-17?

* * * 
КУПЛЮ КОРОВ И БЫЧКОВ? ВЫ-

НУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? Купим и боль-
ных? Тел? 8-927-851-27-77?           11-17?

* * *
Продаю%  Гравмассу? Бой кир-

пича? Песок? Щебень? Достав-
ка? Тел? 8-905-028-22-25? 2-10?

Суд материал.сем тёрёх

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       42-48?

Продаю ГРАВМАССУ:  ПЕСОК? 
                Тел? 8-905-199-69-33?            15-30?

+итменл.хсене п.терме _ 
тёхёр уйёх

Муркаш район суд.нче пёхса тухнё 
административлё .= Шупашкар хулин 
Ленински район прокурор.н тив.=.сене 
пурнё=лаканён административлё иск за-
явленине пёхса тухассипе =ыхённё? Про-
курор тив.=.сене пурнё=лакан.: =ынсен 
интерес.сене х\т.леме ыйтса: вырёнти 
хёй тытёмлёх органне _ Шупашкар хула 
администрацине _ законодательство 
требований.сене пурнё=ламаншён явап 
тыттарма ыйтнё?

,=. акё м.нпе =ыхённё? Пир.н район 
территорий.нчи Катькас ял. пат.нче 
Шупашкар хула администраций. нумай 
ачаллё =емьесене пурёнмалли =урт-й.р 
=.клеме уйёрса пама 535 =.р участок. 
й.ркелен.? Хула администраций. 2012 
=улта Муркаш район администраций.пе 
тунё кил.ш\пе хёй.н ук=и-тенкипе кунти 
участоксене инженери инфраструктури-
пе тив.=терме пулнё?

Муниципаллё контракт тунё хы==ён 
ви=. =ул хушши Шупашкар хула адми-
нистраций. =.р участок.сене инженери 
инфраструктурин объекч.семпе тив.=те-
рессипе нимех те туман? +акё вара нумай 
ачаллё =емьесен РФ Конституций.пе 
тата федераци законодательствипе га-
рантилен. прависене х.с.рлени пулать?

Материалсене т.пчен. май =авна ка-
лама пулать? Туса хат.рлен. проектпа 
кил.ш\лл.н инфраструктура объекч.- 
сене тёвасси 429:3 млн тенк.не кайса 
ларать? Ук=а-тенк. сахал мар кирл.? Ку 

ук=а-тенк.не 2015 _ 2019 =улсем валли 
Чёваш Республикин бюджет.нче те пёхса 
хёварман? +авна май Чёваш Республи-
кин  Строительство министерстви проекта 
пурнё=а к.ртме: инженери инфраструкту-
рин объекч.сене тума муниципалитет 
й.ркелен.в.сене организацисен бюд-
жетпа =ыхёнман ук=и-тенкине явё=тарма 
с.нет? Газ к.ртесси ен.пе акционерсен 
«Газпром газораспределение Чебокса-
ры» обществине: электричество сеч.сене 
тума «МРСК-Волги» ОАО «Чувашэнерго» 
филиалне явё=тарма пулать?

Законодательствёпа кил.ш\лл.н Шу-
пашкар хула администраций. нумай 
ачаллисене =.р участок.сене уйёрса 
панё чухнех инженери инфраструкту-
рине й.ркелессипе мерёсем йышёнма 
тив.= пулнё? Хал. вара газ: электриче-
ство: шыв сеч.сем пулманнипе уйёрса 
панё =.р участок.семпе в.сен ху=исем 
т.ллевл. усё курма пултарайма==.?

+апла вара суд Шупашкар район 
прокурор.н тив.=.сене пурнё=лаканён 
административлё иск требований.сем 
т.р.с тесе йышённё: .= калёпёшне тата 
ытти сёлтава шута илсе нумай ачаллё 
=емьесене уйёрса панё =.р участок.сене 
инженери инфраструктурин объекч.- 
семпе тив.=терессине Шупашкар 
хула администрацине суд йышёнёв. 
вёя к.н.ренпе 9 уйёх хушшинче тат-
са пама хушнё?

Район суч.н пресс-служби?

Продаем: доски 25-50 мм (обрезные, необрез-
ные), брус любого сечения, жерди, подтоварник. 
Цена договорная. Доставка по району бесплатно. 
Тел. 8-927-667-28-32, 8-919-679-18-11.                                8-10. 

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-919-650-96-68.     6-8.

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 
Доставка. Тел. 8-903-389-94-76.     6-8.

Интересный пенсионер: моложа-
вый: с чувством юмора: автолю-
битель с умелыми руками: для со-
вместного проживания в деревне 
приглашает пенсионерку до 65 лет: 
добрую: душевную: независимую от 
детей и внуков? Условия жизни при-
ближенные к городским: без живно-
сти? Тел? 8-903-064-67-60? 

* * *
Продаю козу с козлятами? Тел? 

8-953-014-74-31?
* * *

Зааненски ёратлё качакан п.р 
уйёх =урёри путеккипе такине су-
татпёр? Тел? 8-927-840-39-69?

* * *
Ви==. пёруланё хура-шурё т.сл. .не 

сутатпёр? Турай ял.? Тел? 8-967-790-38-21?
* * *

ООО «МИРТРУБПЛАСТ» требуют-
ся операторы  экструдера:  комплек-
товщики? Тел? 8 (83541) 69-3-43?  3-3?

* * *
Тюкланё утё сутатёп? Тел? 8-927-

865-37-16?

  Объявления /  П.лтер\сем

КРОВЛЯ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Работаем быстро: качественно: 

дешево? Поможем подобрать
и доставить стройматериалы 

по низким ценам?
Цены ниже: чем на рынке? 
КЛАДКА: ФУНДАМЕНТНЫЕ

работы? Тел?% 8-905-342-00-70?    1-10?

ЭЛЕКТРОПАСТУХ
для частных и 

коллективных хозяйств 
на любую площадь до 20 га. 

Тел. или                                            8-967-050-88-98.

К сведению бытовых потребителей 
электроэнергии!

Постановлением Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам от 12 
декабря 2017 г. № 118-24/э «Об установлении цен (та-
рифов) на электрическую энергию (мощность), постав-
ляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по Чувашской Республике на 2018 год» 
утверждены тарифы на электрическую энергию, постав-
ляемую АО «Чувашская энергосбытовая компания», на 
II полугодие 2018 года для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей.

С 1 июля 2018 года будут применяться следующие од-
ноставочные тарифы на электроэнергию для населения 
Чувашской Республики, проживающего:

- в городских населенных пунктах:
в домах, не оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками, – 3,25 руб./кВт•ч;

в домах, оборудованных в установленном порядке ста-
ционарными электроплитами и (или) электроотопитель-
ными установками, – 2,28 руб./кВт•ч;

- в сельских населенных пунктах – 2,28 руб./кВт•ч;
С полным тарифным меню можно ознакомиться на сай-

те АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ch-sk.ru) в 
разделе «Частным клиентам/Тарифы».

АО «Чувашская энергосбытовая компания» просит пре-
доставить показания приборов учета электроэнергии по 
состоянию на конец июня 2018 года и напоминает о не-
обходимости своевременно оплачивать за потребленную 
электроэнергию.

АО «Чувашская энергосбытовая компания»
* * *

Продаю ДЕШЕВО асфальтную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: чернозем: торф: навоз? До-
ставка? Тел?  8-961-347-25-47?                                                      4-14?

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.      1-20?

П.т.м.шле п.л\ паракан Чуманкасси вётам шкул кол-
лектив. кунта чылай =ул директорён в.рент\ ен.пе .=лекен 
=ум. пулса тимлен. тата математика учител.нче  .=лен.

Модест   Васильевич 
ЯНИКОВ 

вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата =ывёх =ыннисемпе 
п.рле тарённён хурланнине п.лтерет?

Пир.н календарь

Партизансемпе 
подпольщиксен кун.

Июн.н 29-м.ш. Ра==ей паллё кун. пулса тёрать? Ку вёл _ Аслё Отечественнёй вёр=ё 
=ул.сенче фашистсемпе =апё=нё партизансен тата подпольщиксен кун.?

1941 _ 1944 =улсенче тёшман тыл.нче 6200 партизан отряч. =апё=нё: в.сенче 1 млн 
=ынна яхён шутланнё? Уйрёмах партизансем тёшманён тыл коммуникаций.сене ар-
катассипе пысёк вырён йышённё? Вёр=ё =ул.сенче в.сем фашистсен 20 пин пуйёсне: 
2500 пёравусне: 12 пин к.перне: 42 пин автомашинине: 350 пин вакунне сывлёша сирп.-
тн. тата аркатнё: 6 пин танкне стройран кёларнё: сывлёшра тата аэродромсенче 1100 
самолета т.п тунё: 600 пин салтакпа офицера в.лерн.: 50 пин =ынна тыткёна илн.?

Тойкилт.ри п.т.м.шле п.л\ паракан т.п шкул кол-
лектив. кунта физкультура тата .= урок.сене в.рентн. 
С?М? Яниковён ашш. 

Модест   Васильевич 
ЯНИКОВ 

вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата тёван.семпе п.рле 
ч.ререн хурланни =инчен п.лтерет?

Сумалли с.тл. 3 .не сутатпёр? 
Тел? 8-937-397-07-85?

* * *
Продаю пчелосемьи с ульями: 

ульи-лежаки на 24 рамы: утеплен-
ные в комплекте: и пчелоинвен-
тарь? Тел? 8-903-064-67-60?

* * *
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧ-

НОЙ: ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: 
БОЙ КИРПИЧА: ГРУНТ: НАВОЗ 
и?т?д? Доставка по Моргаушско-
му району от 1 до 20 тонн? НЕДО-
РОГО? Тел? 8-905-345-96-62?   1-10?

* * *
Фундамент: кирпичная кладка: 

кровля любой сложности? Дере-
вянные дома и бани: отделка до-
мов сайдингом? Металлочерепица: 
профлист: сайдинг по низким це-
нам? Проект: смета бесплатно? Тел? 
8-987-670-56-78?            7-10?

* * *
Продаем ячмень: пшеницу _ 

7 руб? С доставкой _ 8 руб? Тел? 
8-927-843-52-40?                             2-3?

ТАВ ТЁВАТПЁР
Москакассинче пурённё Валерий 

Васильевич Трихалкина юлашки =ула 
ёсатма пулёшнёшён: йывёр хуйха пир.-
нпе п.рле пайланёшён Москакасси шкул 
коллективне: «Колокольчик» ача сач.н 
коллективне: пур тёвана: к\рш.сене: 
ял-йыша ч.ререн тав тёватпёр?

Трихалкинсен =емйи?

1-10

Москакассинчи вётам шкул кол-
лектив. кунта нумай =ул завхозра 
.=лен. 

Валерий   Васильевич 
ТРИХАЛКИН 

вёхётсёр вилсе кайнё пирки унён 
=емйипе тата тёван.семпе п.рле 
тарённён хурланни =инчен п.лтерет?


