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

58 (8625) № Юнкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  8-м.ш. Хак.  ир.кл.

Районта

Православи т.нне .ненекенсем авгу-
стён 2-м.ш.нче  Илле пророк кунне паллё 
тур.=? Ильинкёра ёна халалланё уяв вело-
сипед чупёв.нчен пу=ланч.? +ив.чл.хпе 
уйрёмах палёрнисем Хисеп грамотипе пар-
нене тив.=р.=? Х.рес йётса утнё хы==ён 
уяв к.лли иртр.? Ильинкёсене уяв яч.пе 
вырёнти ял тёрёх.н пу=лёх. В? Ляченков 
саламлар.? Ял тёрёх. туристсемш.н те 
ил.рт\лл. вырён пулнине палёртр.: ма-
лашлёх план.семпе паллаштарч.? Кёмёл 
тунё тёрёх ильинкёсем шахмат: дартс тата 
ытти спорт т.с.нче вёйё ви=р.=? Уява хут-
шёнакансем ким.пе  ярёнса киленч.=: 
юрё-ташёпа: вёйё-кулёпа савёнч.=? 

Ял уяв.сем =авён пекех Хорнуй: +атра-
касси: Шатракасси ял.сенче те савёнё=-
лён иртн.?

Ильинкёсем уяв 
ирттерч.=

Августён 5-м.ш.нче Шупашкар рай-
он.нчи  Иккассинче республика шай.нчи 
«Народные истоки _ 2018» наци культу-
рипе фольклор фестивал. иртн.? Унта 
пултарулёх ушкён.семпе уйрём  =ынсен 
ёсталёх.семпе паллашма май килн.? 
Фестивальте пир.н район чысне Моска-
кассинчи Культура =урт.нчи Д? Макарова 
тата Мён С.нт.рти Культура =урч. =ум.-
нчи «Янаш» ансамбль х\т.лен.? Д? Мака-
рова «Вокал» номинацире 1 степень лау-
реач. пулнё? «Янаш» ансамбль  вокалпа 
хореографи композиций.н хутёш ансам-
бл.сем хушшинчи конкурсра 1 степень 
лауреач.н  дипломне тив.=н.?   

Муркашсем _ 
республика 
фестивал.нче

Асёрханулёх

Шыв тимс.рл.хе ка=армасть
+у кун.сем _ илемл.: хаваслё вёхёт? Уйрёмах ача-пёчашён? 

+уллахи шёрёх кун ытларахёшне юханшыв: п.ве-к\л. х.рне 
ил.ртет? Анчах та ачасем шыв х.рринче п.ччен пулни: аслисен 
тимл.х.с.р юлни нумай чухне каялла тавёрма май =ук инкек-син-
кек патне илсе =итерме пултарать? +авна май район администра-
ций.н ятарлё программёсен пай.н пу=лёх.н Геннадий ЛЮБИМО-
ВЁН асёрхаттарёв.сем никамшён та ытлашши пулм.=%

_ Шел пулин те: сёмахёмёра хурлёхлё самантсенченех пу=лама 
тивет? Оперативлё даннёйсем тёрёх: кё=алхи августён 1-м.ш. т.лне 
республикёри шыв объекч.сем =инче 39 инкек пулнё (п.лт.р _ 24): 
33 =ын шывра путса вилн.: вёл шутра 6 ача?

Пир.н районта та инкек пулмар. мар? Муркашра 2 =улхи ача п.ве-
ре путса вилч.? Нумаях пулмасть вара +.ньял Хуракасси ял.нче те 
хёрушё инкек пулма пултаратч.? Шывра путакан шкул ачине =ав ял 
=ынни Руслан Юрский вёхётра асёрханипе кёна =ёлса хёварма май 
килч.?

Май пур-и-ха инкек-синкекс.р пурёнма? Паллах? Ансат правилёсене 
пёхённи каялла тавёрма май =ук хёрушё инкеке сирме май парать?

Ача-пёчана шыв х.ррине п.ччен яма кирл. мар? Яланах асли юна-
шар пултёр? Хёш.-п.ри ишме япёх п.лет? Кун пеккисен ин=ете ишсе 
к.рсе каймалла мар? Апат =ин. хы==ён 1:5 _ 2 сехет хушши шыва 
к.ме юрамасть? Шыв температури 15 градусран каярах пулсан та 

шыва к.ме с.нме==.? Х.вел =инче х.рт.нн. хы==ён та т\рех шыва 
чёмма юрамасть? Организма сив. шыва ерипен хёнёхтарас пулать?

Ача-пёча шыва чёмма юратать? П.лн.-п.лмен вырёнта =апла 
тума кирл. мар? Шывра путнё йывё= тавраш.: чул: ытти хат.р пулма 
пултарать? Шыва к.ме ятарласа уйёрнё вырён суйласа илес пулать?

Шыв х.рринче алхасма кирл. мар? П.рне-п.ри шыва т.ксе яни: 
такёнтарса \керни те инкекпе в.=ленме пултарать? Шыва тёрук лекн. 
=ын шыв =ётса чыхёнса кайма пултарать? /т-п\ температури нор-
мёран пысёкрах е п.ч.крех чухне те шыва к.ме юрамасть? Медиксем 
=ир.плетн. тёрёх: =акё хёрушлёхпа =ыхённё?

Аслисен шыва к.ме кайсан эрех-сёра .=есси йёлара пур? Эрех 
.=н. =ын нихё=ан та шыва ан к.т.р? +ав сёлтавпа =уллен =амрёк 
=ынсен пурнё=. сахал мар татёлать?

+ын шывра путнине асёрхарёр пулсан вара =ухалса кайма кирл. 
мар? Путакана епле те пулин =ырана туртса кёларас пулать? +ын 
шыв айне путнёранпа 6 минут иртн. пулин те: унён пурнё=не =ёлса 
хёварма май пур? Медиксем килсе =итиччен п.ррем.ш медицина пу-
лёшёв. парас пулать? +ынна хывёнтармалла: =ёварне тата сёмсине 
тасамарлёхран тасатмалла: хырём.пе аялалла туса ч.рку==и =ине 
хурса силлесе хырёмлёхне шывран тасатмалла? Ачана урисенчен 
тытса =.клесе хырёмлёхри шывне юхтарса кёларма май пур?

В? ШАПОШНИКОВ кала=нё? 

Район администраций.н экономика 
пайне тёратнё кётартусем тёрёх: июл.н 
8-м.ш. т.лне п.рч.лл. тата пёр=а йыш-
ши культурёсене п.т.мпе 2589 га =инчен 
=улнё: вёл шутра тулёна  2462 га =инчен  
6662 тонна =апса т.ш.лен.?  К.рхи куль-
турёсене 68:2 процент чухл. вырнё?  Мал-
танласа палёртнё тёрёх:  к.рхи тулён п.р 
гектар пу=не тивекен вётам тухё=. 27:1 
центнерпа танлашать? Район уй-хир.нче 
п.т.мпе 17 «хир карап.» .=лет: п.р  ком-
байн пу=не 21:6 га тивет? ,= шав. к.=ех 
=урхи культурёсен пуссисене  те ку=.?

Ампарсем тулса 
пыра==.

+.нтер\=.сем

Малтисен йыш.нче
Цифра телевидений.

2018 =улхи июл.н 1-м.ш.нчен 
Р58020-2017 номерл. патшалёх 
стандарч. вёя к.ч.? Вёл «Систе-
мы коллективного приема сигнала 
эфирного цифрового телевизион-
ного вещания» ятлё? Документра 
телекуравё=сем валли п.лтер.шл. 
=.н.л.хсем пур? +.н. ГОСТ-па 
кил.ш\лл.н нумай хваттерл. пур 
=уртён та телевидени передачисе-
не коллективлё майпа йышёнмалли 
система пулма тив.=?

Малашне =.н. =урт тума проект хат.-
рлен. чухнех ятарлё оборудовани 
вырна=тарассине пёхса хёвар.=? Ма-
ларахри =улсенче хута янё =уртсен-
чи хваттерсенче пурёнакансен вара 
п.рлехи телевидени системине выр-
на=тарасси пирки заявкёпа хёйсен ер-
тсе пыракан компанине тухас пулать?

Аса илтеретп.р? Цифра эфир теле-
сигналне йышёнма антенна кирл.? 
П\л.мри антенна =авна валли юрёх-
лах мар? Нумай хваттерл. =урт тулаш-
не антенна вырна=тарасси те ыйтул-
лёрах?

+авёнпа та нумай хваттерл. =урт-
сенче пурёнакансемш.н чи т.р.сси 
тата мелли _ коллективлё антенна 
вырна=тарасси? Кун пек антенна п.р 
подъездра пурёнакансем валли те: 
п.т.м =урт валли те пулма пултарать?

«Паян республикёра пурёнакансен 
99 проценч. ытла цифра эфир теле-
видений.н п.ррем.ш мультиплекс.н 
10 каналне пёхма пултарать? +ул-
талёк в.=ленн. т.лелле икк.м.ш 
мультиплекс та пур =.рте те ир.кл. 
пулать? Ку вёл татах теп.р 10 канал? 
Цифра телевидений.н передачисене 
пёхма телевизор: DVB-T2 стандарта 
тив.=терекен цифра приставки тата 
антенна кёна кирл.? П.рлехи антен-
нёсем вырна=тарни нумай хваттерл. 
=уртсенче пурёнакансемш.н пахалёх-
лё цифра канал.сене пёхмалли пит. 
лайёх мел пулса тёрать»: _ каласа па-
рать РТРС «РТПЦ Чувашской Респу-
блики» филиал.н директор. Дмитрий 
Авербах?

П.р =уртён _ 
п.р антенна

Августён 3-м.ш.нче  Мён С.нт.р рай-
пов. савёнё=лё уяв ирттерч.? Район 
пу=лёх.пе И? Николаевпа район админи-
страций.н пу=лёх. Р? Тимофеев    асённё 
организаци район аталанёвне пысёк т\-
пе хывнипе танах =ынсене куллен кирл. 
пахалёхлё таварпа кирл. чухл. тив.=тер-
нине  палёртр.=? Райпо канаш.н ерт\=и  
Л? Майкова ёнё=лёха коллектив тёрёшу-
лёх.нче курать: =авна май пурне  те: вёл 
шутра  коопераци ветеран.сене те  =ир.п 
сывлёхпа ёнё=у сунч.? Чёвашпотребсоюз 
канаш.н ерт\=и В? Павлов асённё органи-
заци Центросоюз шай.нче те  малтисен 
йыш.нче пулнине палёртр.? (Т.пл.нрех 
=итес номерте)?   

Р? ИЛЛАРИОНОВА хат.рлен.?

Мёнс.нт.рсем 
савёнч.=

Эсир сён \керч.кре куракан Любовь Манилова Мён С.нт.р райпов.н тытём.нче 
п.ррем.ш =ул мар вёй хурать? Юнкёпу=.нчи куллен кирл. таварсен магазинне  вёл 
9-м.ш =ул ертсе пынёран .= опыч. те пысёк унён? Магазинта п.рле .=лекен С? Кирил-
лова суту=ёпа в.сем уйёхсерен пысёк калёпёшлё суту-ил\ тёва==.? Тавар =аврёнёшне 
уйёхсерен =.ршер пин тенк.л.х пурнё=ланипе п.рлех кё=ал в.сем халёха тырё реали-
зацилессипе  райпора ирттерн. конкурсра 3-м.ш вырёна тухма пултарч.=? +ак \с.мре 
ялти суту=ёсем тавар туянакансемпе тачё =ыхёну тытни т.п вырёнта?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?  
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Саламлатпёр
Хаклё та юратнё аннене: асаннене: ку-

камая _ Отарккё ял.нче пурёнакан Ан-
фиса Спиридоновна НИКОЛАЕВЁНА 

сумлё юбилейпа _ 80 =ул 
тултарнё ятпа чун-ч.ререн 
тухакан чи ёшё та =еп.= 
сёмахсемпе саламлат-
пёр? +ир.п сывлёх: пар-
хатарлё та вёрём кун-=ул: 
=ёлку= пек тапса тёра-

кан вёй-хал: =урхи х.вел пек ырё кёмёл: 
хуйхё-суйхёсёр пурёнма =утё ёраскал су-
натпёр? Паянхи хастарлёх санра нихё=ан 
та ан чактёр? 

Тавах сана: ыр =ыннёмёр: эс пурриш.н:
Кил чыс.пе =емье ёшши пулниш.н: 
Татах та нумай =ул эс пурёнсам: 
Пире пит лайёх эс =умра пулсан? 

Саламлакан.сем% ывёл.семпе кин.сем: 
х.р.пе к.р\ш.: мёнук.сем: к.=.н мёнук.сем? 

Пир.н хаклё =ыннёмёра _ Атикасси ял.н-
че пурёнакан Евдокия Степановна КУЗ-
НЕЦОВЁНА 90 =ул тултарнё ятпа чун-ч.- 

ререн саламлатпёр? Хёй.н 
.м.рне колхоз .=.пе 
=ыхёнтарнё вёл: фермёра 
сахал мар вёй хунё: т.рл. 
хисепе тив.=н.? Хал. те 
.=с.р лармасть: кил кар-
тиш.нче тёрмашать? Сы-

влёху сан =ир.п пултёр: кун-=улу вёрём 
килт.р: Турё сана упраса пытёр? 
Салампа% х.р.: к.р\ш.: кин.: мёнук.сем? 

Юратнё мёшёра: аттене: кука=а: ма=ака 
_ +атракасси ял.нче пурёнакан Виталий 
Наумович СМИРНОВА 65 =улхи юбилей 

яч.пе чун-ч.ререн салам-
латпёр? +ир.п сывлёх: 
вёрём кун-=ул: ёнё=у: те-
лей сунатпёр? Пире савён-
тарса пурёнма Турри сана 
тата нумай =ул усратёр: 
вёй-хал парса тётёр: 

чир-ч.ртен упратёр? 
Саламлакан.сем% мёшёр.: ачисем: 

к.р\ш.сем: мёнук.сем? 

Ырё кёмёллё аннене: кукамая _ Мул-
качкасси ял.нче пурёнакан Елена Ви-

тальевна САЛДАЕВЁ-
НА =уралнё кун. яч.пе 
саламлатпёр? Пурнё=ра 
ёнё=у: =емьере кил.ш\: 
=ир.п сывлёх: ырё пулём-
сем: вёрём кун-=ул тата 
хавхалану сунатпёр? Анне: 

эпир сана пит. юрататпёр: эс пурриш.н 
Турра тав тёватпёр? 

Хисеплесе% ачисем: мёнук.сем тата 
=ывёх тёван.сем? 

Пир.н  хисепл. те юратнё .=теш.м.ре 
_ Муркашра пурёнакан Алина Аркадьев-
на ЛЕОНТЬЕВЁНА  сумлё юбилей яч.пе 

саламлатпёр? Вёрманти 
чи мёна=лё юман ев.р 
=ир.п сывлёх: ирхи сы-
влём пек таса кун-=ул: 
ин=е =ул ев.р вёрём .м.р 
сунатпёр? Хёвёра хи-
сеп тунине яланах =\лте 

тытёр: ачусенчен ырлёх пултёр? Мёнуксем 
вара чун ёшши пулса яланах савёнтарса 
пыччёр? +умёнта яланах =ывёх тёвансем: 
шанчёклё юлташсем пулччёр? 

Саламлакан.сем% Муркашри т.п 
больницён лаборатори коллектив.?

«Налук ви=и \ср.? М.нш.н;»
Оринин ял тёрёх.нчи Пёсёрман 

ял.нче пурёнакан Юрий Вязовпа ха=ат 
редакций.нче т.л пулса кала=рёмёр? 
Т.р.ссипе хёйне интереслентерекен ыйту 
=ине хурав илме килн. Юрий Ильич?

Редакци хёни каласа панё тёрёх: пур-
лёхшён т\лемелли налук ви=и юлашки 
=ул самай хакланнё? Хёй суе=терменнине 
=ир.плетме иртн. =ул налук т\ленин кви-
танцине те: кё=ал т\лемелли налук изве-
щенине те илсе килн.? Т.р.сех: 2016 =ул-
шён п.лт.р 157 тенк. т\лен.? Кё=ал вара 
(налук.: паллё .нт.: 2017 =улшён) т\лев 
сумми 268 тенк.пе танлашать?

Юрий Вязова пурлёхшён та: =.р уча-
сток.ш.н те налук ви=исем м.н пирки 
хакланни =инчен т.п.-й.р.пе ёнлантар-
са патём? +акё вёл чи малтанах хальхи 
вёхётра ку=ман пурлёх объекч.ш.н налу-
ка объектён кадастр хакне кура шутласа 
панипе =ыхённё? Ку ыйтёва район ха=ач.н 
страницисенче п.рре кёна мар хускатни 
пирки те каларём? Малашне Росреестр 
тата налук орган.сен специалисч.сен 
ха=атри статйисене тимл.рех вулама 
с.нт.м?

Акё нумаях пулмасть кёна _ ха=атён 
июл.н 21-м.ш.нчи номер.нче _ РФ налук 
службин Чёваш Республикинчи район-
сем хушшинчи 8-м.ш номерл. инспек-
ций.н пу=лёх.н В? Андреевён «Налук 
пиркиех» корреспонденций. кун =ути 
курнёчч.? Инспекци пу=лёх. ёнлантарса 
панё тёрёх: =ынсем =ак вёхёта 2017 =ул-
шён налук т\лемелли пирки уведомлени-
сем илме тытённё? Хёш.-п.рин ыйтусем 
=урала==.? +авна шута илсе федераци 
налук служби 2018 =улхи налук уведом-
лений.сем пирки промо-страница туса ха-
т.рлен.? Кашниех унта харпёр хёй.н на-
лук.сем пирки информаци илме пултарать?

Вёл «Налоговое уведомление 2018» 
ятлё? Унта налук уведомлений.н пай.-
сем пирки туллин ёнлантарса панё: ытла-
рах т.л пулакан ыйтусем =ине хуравланё? 
+авён пекех ку=ман пурлёх =ине налук 

хурассипе видеороликсемпе те паллашма 
май пур% =.р налук. т.л.шпе =.н. налук 
вычеч.пе усё курассипе: налук базине 
кадастр хакне к.ртессипе т? ыт? те? Асён-
нё страницёпа усё курса налук уведом-
лений.семпе =ыхённё пур ыйту =ине те 
налук орган.сенчен хурав илме пулать? 
Апла пулсан Юрий Вязовён та: пурлёхшён 
налук т\лекен ытти =ыннён та промо-стра-
ницён мел.семпе усё курма май пур?

Хёйсен пурлёх.ш.н налук т\лессипе 
ыйту пуррисемш.н Чёваш Республи-
кинчи кадастр палатин информаций. те 
усёллё пул. тет.п? Маларах палёртрём 
.нт.: хал. пурлёх налук.н ви=и ку=ман 
пурлёх объекч.н кадастр хак.нчен килет? 
Кадастр хак. вара .м.рл.х япала мар? 
Ёна вёхётран вёхёта =.н.рен шутласа 
палёрта==.? Республика кадастр пала-
тинчен п.лтерн. тёрёх: шёпах .нт. 2018 
=улта Чёваш Республикин территорий.- 
нче капиталлё строительство объекч.сен 
хак.сене =.н.рен шутласа палёрта==.? 
Вёл шута =урт-й.рпе ытти сооружени: 
туса п.термен объектсем те: ытти те: =ав 
шутрах =.р участок.сем те к.ре==.? +ак 
.=е Чёваш Республикин Экономика ата-
ланёв.н: промышленно= тата суту-ил\ 
министерствипе: Росреестрён Чёваш Ре-
спубликинчи управлений.пе: «ФКП Ро-
среестра» ФГБУ филиал.пе тата Чёваш 
Республикин Суту-ил\пе промышленно= 
палатипе п.рле туса ирттере==.? Хальхи 
вёхётра пир.н республикёра капиталлё 
строительство объекч.семпе промыш-
ленно= =.р.сен хаклавне т\рлет\сем 
к.ртессипе икк.м.ш тапхёр пырать? «Чу-
ваштехинвентаризация» бюджет учреж-
дений.н сайт.нче «Кадастровая оценка» 
пайра =.н. сведенисемл. объектсен пе-
реченьне вырна=тарнё?

Информаци пуринш.н те у=ё? Апла пул-
сан харпёр=ёсем унта к.рсе пёхма: хёйсен 
объекч. т.л.шпе асёрхаттарусем пулсан: 
в.сем пирки п.лтерме пултара==.? Асёр-
хаттарусене =ак адреспа йышёна==.% 

Шупашкар хули: Бабушкин тёкёрлёк.: 
8-м.ш =урт: 2-м.ш хут: 3-м.ш п\л.м? 
Телефон.% 57-03-07? Электрон адрес.% 
ocenka kadastr21@mail?ru? Асёрхаттарусе-
не =авён пекех МФЦ урлё та: почтёпа та: 
Интернет сеч.пе те: патшалёх услугисен 
п.рлехи портал. урлё та йышёна==.?

Апла пулсан хёвёрён объектён кадастр 
хак. м.нле пуласси сир.нтен те килет? 
Кадастр палатинчен хыпарланё тёрёх: ка-
питаллё строительство объекч.сен =.н. 
кадастр хак.семпе 2019 =ултан тытёнса 
усё курма планла==.?

Вулакансене Росреестр управлени- 
й.нчен хыпарланине те п.лтерсе хёв-
арма кёмёл пур? Хёйсен =.р участок.н 
кадастр хак.пе (налук хак. кадастр хак.- 
нчен килет тер.м.р) кил.шменнисене 
васкама ыйта==.? +.р участок.сен хак.- 
сене =.н.рен пёхса тухмалли вёхёт иртсе 
пырать? Саккунпа кил.ш\лл.н ёна 5 =улта 
п.рре пёхса туха==.? Юлашки хут 2013 
=улта пёхса тухнё? Чёваш Республикинче 
ял =.р.сен патшалёх кадастр хак.сене 
реестра 2014 =улхи январ.н 1-м.ш.нче 
к.ртн.? Апла пулсан 2019 =улхи январьте 
5 =уллёх срок тухать?

+авёнпа та хёвёрён =.р участок.н ка-
дастр хакне пысёкрах кётартнё пек туйё-
нать пулсан: ыйтёва комисси урлё татса 
пама май пур? Кун пек комисси Росреестр 
управлений.нче .=лет?

Массёллё хаклав ирттерн. хы==ён  =.р 
участок.сен кадастр хакне =.н.рен пёхса 
тухмалли срок кашнин харпёр т.рл.? +акё 
хаклав кётартёв.сене ку=ман пурлёхён 
реестрне хё=ан к.ртнинчен килет? Ку 
даннёйсем вара ку=ман пурлёх объекч.н 
ЕГРН (единый государственный  реестр 
недвижимости) выпискинче пур? Выпи-
скёна МФЦ-ра е Росреестр портал. урлё 
илме май пур?

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

В? ШАПОШНИКОВ
хат.рлен.?

Т\р. ыйту _ т\р. хурав

«Вдохновение» =.н. в.рен\ =улне 
хат.рленет

_ Людмила Александровна: сир.н 
коллектив районти кёна мар: респу-
бликёри мероприятисене те илем к\-
рет? Пысёк сцена =инче шурё акёш ев.р 
ташлакан яш-к.р.ме пёхма питех те кё-
мёллё?

_ +апла: эп. хамён в.ренекенсемпе 
чённипех те хёпартланма пултаратёп? 
В.ренекенсем ташё ёсталёхне алла илни-
пе районти: республикёри мероприятисем 
в.сем хутшённипе ирте==.? 

Эпир мероприятисене хутшённипе кёна 
=ырлахмастпёр: кулленех хамёр ёсталёха 
т.рл. конкурсра кётартма хат.рленетп.р? 
Пултаруллё ачасенчен тёракан ушкён 
тётёшах районпа ун тулаш.нче  пысёк 
=ит.н\сем туса дипломантпа лауреат  
пулса савёнтарать? Чылайёш. пире т.с-
л.хе лартать? 

_ +аксене курса .нт. ашш.-амёш. 
хёйсен ачисене хореографи ен.пе  хё-
нёхтарма тёрёшать?

_ Пир.н .= кётартёв.: ёсталёх пурин 
ум.нче? +авёнпа та ашш.-амёш. тётё-
шах  ачине пир.н пата в.ренме ярассипе 

кёсёкланать? Ку: паллах: кёмёллё самант? 
Ачан туртём. пулсан ташлаттарма тёрёш-
малла? Ташё=сем _ ил.рт\лл. =ынсем:  
сён-пич. те: к.летки-=урём. те =ыпё=ул-
лё? +аксем в.сем чи малтанах ку=а курё-
накан самантсем?  

_  +.н. в.рен\ =улне сир.н патра 
пу=ёнас текенсене м.н с.нн. пулёттёр;

_ Муркаш шкул. =ум.нчи п.т.м т.нчери 
конкурссен лауреач.  «Вдохновение» уш-
кёна к.=.н =улсенчи ачасене в.ренме  йы-
шёнасси августён  1-м.ш.нче пу=ланч.: 
20-м.ш.ччен пырать? Кёмёл тёвакансем 
Муркаш шкул.н территорий.нче вырна=-
нё интернат =урта 19 сехетрен пу=ласа 20 
сехетчен пыма пултара==.? 

_ Ташё ёсталёхне к.=.н =улсенчен хё-
нёхса пыра==. пул.?

_ Кунта килес текен ачан \с.м.  6 =ул-
тан пу=ласа 7 =улччен пулмалла? Паллах: 
ташё ёсталёх. патне чун туртём.: сцена 
=ине тухас хёюлёх кирл.?

 Пир.н патра хореографи ёсталёх.н 
=ак ен.сене алла илме май пур%  клас-
сика ташши:  бал ташши: халёх ташши: 

хальхи ташё:  партнер гимнастики? Кол-
лектив .=.н т.п т.ллев. чёваш ташшисе-
не  упрасси тата =.нетсе пырасси пулса 
тёрать? 

Хёй.н ачине пир.н пата в.ренме ярас-
шён ашш.-амёш. вёл е ку ыйтупа 8-937-
388-55-45 номерпе шёнкёравласа ыйтма 
пултарать?

Р? ИЛЛАРИОНОВА 
кала=нё? 

Хушма в.рен\

Хушма в.рен\ ача аталанёв.нче пысёк вырён йышёнать? Хёй кёмёлланипе 
вёл е ку ене суйласа илни ёна т.п в.рен\ре те аван .лк.рсе пыма хавхаланта-
рать: п.р-п.рин хушшинчи хутшёнёва та =ывёхлатать тата =ёмёллатать: тавра 
курём та анлёланать? Ку ен.пе Муркаш шкул. =ум.нчи «Вдохновение» т.сл.х 
хореографи  коллектив. ачасемпе питех те тёрёшса .=лесе пынине палёртмал-
ла? 

 +.н. в.рен\ =ул. ум.н Муркаш шкул.н ритмикёпа хореографи в.рентекенне: 
асённё ушкён ерт\=ине Людмила Митрофановёна хёш-п.р ыйту =ине хуравла-
ма ч.нт.м?

Райадминистрацире

Потребитель коопераций.н системинче 
нумай =ул хушши тёрёшса вёй хунёшён 
район администраций.н 2018 =улхи авгу-
стён 2-м.ш.нчи 803-м.ш номерл. йышё-
нёв.пе =аксене район администраций.н 
Хисеп грамотипе наградёланё%

_ Елена Кузьминична ВАСИЛЬЕВЁНА: 
Мён С.нт.р райпов.н «Шу=ём» кафе аслё по-
варне*

_ Надежда Геннадьевна ГОРШКОВЁ-
НА: Мён С.нт.р райпов.н «Стройхозтова-
ры» магазин.н заведующине*

_ Наталия Петровна КОРОЛЕВЁНА: Мён 
С.нт.р райпов.н «Шу=ём» кафе аслё поварне*

_ Саламби Алексеевна СТЕПАНОВЁ-
НА: Мён С.нт.р райпов.н Шомикри «Про-
дукты» магазин.н заведующине?   

Хисеп грамотипе 
наградёланё
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Хёрушсёрлёх

+ул-й.р 
тимл.х ыйтать

 +у кун.сенче ачасенчен ытларахёш. 
килтех канать? +ак тапхёрта в.сем хуш-
шинче скутер е мопед рул. умне ларакан 
та сахал мар? +итменнине ытларахёш.н 
ятарлё удостоверени те =ук: шлем та тёхён-
ма==.? Ку вара инкек патне илсе =итерме 
пултарни пирки манма юрамасть? +авна 
пулах .нт. кё=ал =ак вёхёта =улсем =инче 
ачасемпе =ыхённё 3 инкек пулч.: в.сенче 
4-ён аманч.=?

Манма кирл. мар? +ул =итмен ачасемш.н 
чи малтанах ашш.-амёш. яваплё пулса 
тёрать? +авёнпа та хёвёр ачана скутер е 
мопед туянса париччен: руль умне ларма 
ир.к париччен =акё епле пысёк инкекпе 
в.=ленме пултарасси пирки шухёшласа 
пёхни ытлашши пулм.?

Правилёсемпе кил.ш\лл.н: скутер е мо-
пед рул. умне лараканён 16 =ул тултарнине 
=ир.плетни кирл.? +авён пекех «М» катего-
рилл. водитель удостоверений. пулмалла?

Кё=алхи июль уйёх.нче кёна =улсем 
=инче тытса чарса административлё май-
па право й.ркине пёсни пирки =ул =итмен-
нисем т.л.шпе 10 протокол =ырма тивр.? 
В.сем пурте тен. пекех руль умне удосто-
веренис.р ларнипе: хёйсем шлем тёхён-
маннипе е пассажира шлемсёр лартса =\- 
ренипе =ыхённё?

+авна та каласа хёварасшён? Августён 
10 _ 11-м.ш.сенче республикёра «Не-
трезвый водитель»: августён 17-м.ш.нче 
«Пешеход и пешеходный переход»: ав-
густён 20-м.ш.нчен тытёнса сентябр.н 
9-м.ш.ччен «Внимание% дети»: августён 
24-м.ш.нче «Технический контроль» рейд-
сем ирттерме палёртнё? Рейдсем ирттерн. 
кунсенче кёна мар: кирек хё=ан та руль 
тытса =ул =ине тухнё чухне яланах пысёк 
тимл.х кирли пирки самантлёха та манас 
марчч.?

Н? ЩЕРБАКОВ:
районти патшалёх =ул.-й.р 

хёрушсёрлёх инспекций.н пу=лёх.н 
тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан.?  

,=рен хёраманнисем

Малашлёха пёхакан =ын п.р .=пе кёна 
=ырлахса лармасть? Вёл тётёшах шырав-
ра? Харпёр хёй .=.нче =.н.л.хсене =ул 
парса пыни пуринш.н те усёллине пур-
нё= кётартса пырать? +.нелсе пыракан 
ял сён-сёпач.пе: пурнё=не ялпа =ыхён-
тарнё =амрёксем епле пурённипе палла-
шас т.ллевпе иртн. кунсенче Ильинка 
ял тёрёх.нчи Апчар ялне =итр.м.р? Ял 
хушшинчи =.н. п\ртсем: ял тулаш.нчи 
улёх-=аранта =\рекен выльёх-ч.рл.хпе 
хур-кёвакал кунта пурёнакансем йывёр-
лёхсем ум.нче пу= усманни: хёйсем =ине 
ытларах шанни пирки хыпарлар.=?

Кулленхи пурнё=ра харпёр хёй вёй-
не ытларах шанакан ентешсем =\лтен 
пёрахса парасса к.тменнине: =ынна шан-
са пурёнманнине районти кашни ялтах 
курма пулать? В.семпе т.л пулса кала=-
сан .м.ч.сем татах пысёк пулнине асёр-
хатён? В.сен аталану =ул. у=ёлсах пыни 
хы=.нче .= тёнине вара ним.нле илемл. 
сёмахпа та пытарма =ук? 

Наталья Емельянова Ильинка ял тёрё-
х.нчи Апчар ял.нче нумай ачаллё 
хресчен =емйинче =уралса \сн.? Ял пур-
нё=. тата =.р .=чен.н .=.-х.л. ялан ку= 
ум.нче пулнёран х.р п.рчи те \сн.=ем.н 
ялпа туслашсах пынё? Амёш.пе ашш.  _ 
Валентина Михайловнёпа Виталий Федо-
рович Шайкинсем _ нумай =ул п.рлеш\-
лл. кооперативри обществёлла вы-
льёх-ч.рл.х пат.нче тёрёшнё? Ачисене 
хёйсене пулёшма илсе кайни те п.рре 
мар пулнё в.сен? +апла вара в.сем кил-
ти хушма ху=алёхра: сад-пахчара тёрёш-
нис.р пу=не: вите-сарай тулли выльёх-ч.-
рл.хпе кайёк-к.ш.к тытни х.р.пе тёв-
атё ывёлне м.н п.ч.крен тив.=л. .= 
воспитаний. панё? +апла вара ачисем 
те \ссе =итсен ялтах т.пленн.:  ашш.- 
амёш.н т.сл.хне кура =.р .=.пе те: 
выльёх-ч.рл.хпе .=леме пу=ланё? На-
ташёпа Дмитрий мёшёр. те: Федьё-
па Сергей шёлл.сен =емйисем те паян 
пуян килти хушма ху=алёх тыта==.?    

Наталья Витальевна 6 ача амёш. пул-
нине пёхмасёрах =емйи пулёшнипе килти 
хушма ху=алёхри п.р .=е те ыранхи куна 
хёвармасть? Паян Мён С.нт.р райпов.н 
«Пицерий.нче» аслё поварта вёй хура-

канскер: килти хушма ху=алёхри .=сене 
те вёхётлё .лк.рсе пынинчен т.л.нмелли 
=е= юлать? 

_ +ёмёл мар: паллах: анчах мёшёрпа 
тата ачасемпе шёкёл-шёкёл .=ленипе 
килти хушма ху=алёхри сумалли 3 .нене 
те: сумалли 3 качакапа путеккисене те: 
кёвакалсемпе чёххи-ч.ппине те тухё=лё 
пёхма май пур? Сад-пахчара та .= ёнать: 
малашлёх .м.тсемпе тулать: =.н. т.лле-
всем =уралсах тёра==.: _ тер.  ача  амёш. 
килти хушма ху=алёх пирки сёмах пу=ар-
сан? _ Килти хушма ху=алёх аталанёв.- 
нче мёшёр.н т\пи пысёк? Мён С.нт.рти 
«Мечта» ача сад.нче платник-слесарьте 
вёй хураканскер: килти .=сенче те мана 
самай пулёшать? П.рле .=ленипех килти 
хушма ху=алёха аталантаратпёр та?

Килти выльёх-ч.рл.хрен: сад-пахчаран 
тупёш илессине Емельяновсем Шупашкар 
пасарне =\ренинче тата с.те Мён С.нт.р 
райпов. урлё сутнинче кура==.? Сёмах 
кунта =итсен Наташа эрнери п.р канмал-
ли куна  килти с.те: хёй п.=ерн. сыра: 
тёпёрчёпа =ёва Шупашкар пасарне сутма 

кайма уйёрнине п.лтерч.?
Наталья Витальевнан Апчартах пурёна-

кан ашш.пе амёш. ачисене килти хушма 
ху=алёха юратма в.рентнине паян Федор-
па Сергей пуян ху=алёхсем тытни те =ир.- 
плетет?

Хамён =.н. п.л.ш.мпе кала=нё=ем.н 
вёл ик. т.п .= вырён.лл. пулнине те ён-
ланса илт.м? +акёншён унпа п.рле Мён 
С.нт.рти «Пицерия» кафере вёй хуракан 
Надежда Петрова повар та савёнё=не пы-
тармар.?

_ +акнашкал .=чен юлташ =умра пулни 
пире те .= =ине яваплёрах пёхма хистет? 
Наталья Витальевнан .=ченл.х. тата вёл 
.=рен хёраманни пире те тётёш шырав-
ра пулма ыйтать? Эпир вара кунта алё 
усса лармастпёр? Телейл. туятпёр хамёр 
=умра =акён пек юлташ пулниш.н: _ тер. 
Н? Емельяновёпа п.рле 4 =ул .=лекен 
Надежда Петрова повар (сён \керч.кре 
сулахайри: сылтёмри _ Наталья Еме-
льянова)?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?

Хёйсен вёйне шанса тёрёша==.

+улсем тата =ынсем

Умри пурнё=а пу=ламан суха анипе танлаштарни _ ялта 
=уралса =.р .=.пе \сн. =ыншён =ывёх хаклав? +урхи уй-хирте 
яра кунах трактор к.рлев. тёни: курёк =улнё вёхётра таврана 
утё шёрши сарёлни: ка=хи сёвёмри тулли с.т витри: «хир ка-
рап.» тулё пуссипе ерипен шуса пыни т? ыт? те _ хресчен пур-
нё=.н уйрёлми \керч.к.сем? В.сем кашниех =.р .=.пе пурёна-
кана пурнё= ин=.шне ч.некен пулёмсем пек туйёна==.?

Паянхи сёмахём Уйкас Янасал ял тёрёх.нчи Сосновкёра 
пурёнакан тата 18 =ул Чкалов яч? хис? ял ху=алёх производство 
кооператив.нче бухгалтерта .=лекен Вера Никифорова пирки 
(сён \керч.кре)? 

_ ,=лемелле: умри .=е чуна парса пурнё=ламалла: юратса 
тунё .= .м.ре тёсать: =амрёклёха упрать: ыранхи куна шан-
са пурёнма пулёшать: _ тер. ялти пурнё=а суйласа илниш.н 
хёй м.н шутланипе кёсёклансан  Вера Николаевна? 5 ачаллё 
=емьере ялта =уралса \сн.скер:  вёл м.н п.ч.крен килти хушма 
ху=алёхри .=пе туслё \сн.? Ял ху=алёх .=не юратнёранах шкул 
хы==ён Чёваш патшалёх ял ху=алёх академий.нче ёс пухса бу-
хучет дипломне алла илн.?

Ял ху=алёх специально=.лл.скер: ялти пурнё=а =.р .=ле-
мес.р: выльёх-ч.рл.х пёхмасёр курмасть вёл? +авёнпа та кил-
ти хушма ху=алёхри п.р гектар =.рпе тухё=лё усё курса Ники-
форовсем хушма ху=алёхра .не те тыта==.: сурёхсем усра==.: 
чёх-ч.ппе хур-кёвакал .рчете==.: пахча =им.=: =.р улми: ул-
ма-=ырла =ител.кл. туса иле==.?

Иртен пу=ласа ка=чен .=лесен  =ук пурнё=ран пёрёнса иртме 
пулать? +ак шухёшпа в.=лер. хамёрён к.ске кала=ёва йёпёрт 

урама тухнё  Вера Николаевна?

А? БЕЛОВ 
сён \керч.к.?

Юратать вёл ялта пурёнма

«Тёван радио» (100.3 FM) 5 =ул тултар-
нё май Чёваш наци телерадиокомпаний. 
«Тёван юрё» ятпа пу=ласа музыка преми-
не й.ркелет? Конкурса 18 =ул тултарнисем 
_ чёваш тата вырёс юррисене юрлакан-
сем хутшёна==.? Чи лайёх юрё=сене: му-
зыкантсене: ушкёнсене: дуэтсене 10 но-
минацире палёрта==.?

К.тмен номинаци _ «+.н. ят» («Новое 
имя»)? Кунта вара пурне те паллах мар: 
анчах та ёнтёлуллё юрё=семпе: в.сен юр-
рисемпе паллашма май пул.?

Конкурс комиссий. 10 номинацире каш-
нинчех =.нтер\=. пулма ёнтёлакансене 
пилл.к.не палёрт.? +.нтер\=. вара де-
кабр.н 16-м.ш.нче финалта кёна паллё 
пулать? Вёл статуэткёна тата диплома 
тив.=ет? Ку вёл пир.н юратнё артистсен 
пысёк: илемл. концерч. пул.?

Тулли информацие 8(8352) 56-54-54 те-
лефонпа ыйтса п.лме пулать?

Юрё ёстисем 
валли

Конкурс

Августён 9-м.ш. _ Ра==ей =ар истори-
й.н паллё кун.? +ак кун 1714 =улта Ган-
гут сёмсах. пат.нче (Финляндин Балтика 
тин.с.нчи Ханко =ур утрав.) п.ррем.ш 
Пет.р патша ертсе пынипе вырёс флоч. 
Ра==ей историй.нче п.ррем.ш хут тин.-
сри =апё=ура шведсене аркатнё? Патша 
=авён чухне =апла каланё% «Патшалёхён: 
енчен те унён тип =.р =ар. кёна пулсан: 
п.р алё кёна? Камён флот та пур _ унён 
ик. алё»: _ тен.?

Тин.сри 
п.ррем.ш 
=.нтер\

Пир.н календарь
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Муркаш район.нчи 
«+.нтер\ ялав.»  ха=ат

УЧРЕДИТЕЛЬСЕМ%
Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе 

информаци политикин тата массёллё комму-
никацисен министерстви?

ЧР Информаци политикин тата массёллё 
коммуникацисен министерствин “Муркаш рай-
он.н «+.нтер\ ялав.» ха=ат редакций.» Чёваш 
Республикин хёй тытёмлё учреждений.?

Т.п редактор  А?И? ТИХОНОВ?
Редакципе издатель адрес.% 429530: Чёваш Республики: Муркаш ял.: Мир урам.: 9А =урт?
Телефонсем% т.п редактор - 62-1-36:  бухгалтери - 62-1-35: 
пайсем% общество пурнё= пай. - 62-2-82: экономика тата социаллё пурнё= пай.сем - 62-1-38? 
Факс: 62-1-36. E-mail: smi24@cap.ru, smi24-1@cap.ru, redaction_morgau@mail.ru

+ыхёну: информаци технологий.сен тата массёллё коммуникаци сферине пёхса тёракан 
Федераллё службён Чёваш Республикипе _ Чёваш Енпе .=лекен управлений. 2012 =улхи 
юпа уйёх.н 11-м.ш.нче ПИ ТУ 21-00249 № регистрацилен.? 

Номер набран и сверстан в АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.»: отпечатан  в типографии АО «ИПК  «Чувашия»% 428019 г? Чебоксары: пр? И? Яковлева:13? Качество печати соответствует оттискам: предоставленным редакцией?

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?П? Белов?
Пичете панё 07?08?2018 =?
Пичете памалли вёхёт% 
графикпа _ 17 сех? 20 мин?: 
чённипе _ 17 сех? 20 мин?
 Заказ               Тираж 4390

Среда Четверг Пятница
Местное время

Облачность %

Явления погоды

Температура

Давление
Ветер
Порывы

Направление

    Объявления /  П.лтер\сем

Суббота

Мён Хура=кари т.п шкул коллектив.  кунта воспитатель 
пулёшу=инче .=лекен  Г?Я? Шачковён

АМЁШ,
вилн. пирки унён тёван.семпе тата =ывёх =ыннисемпе 
п.рле ч.ререн хурланни =инчен п.лтерет?

Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            19-44.

   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.                                                                   8-10.

Объявления /  П.лтер\сем

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       6-43?

+ЁЛНЁШЁН ТАВ ТЁВАТПЁР
Инкек-синкек ку=а курёнса килмест? Августён 2-м.ш.нче пир.н х.р ача +.ньял 

Хуракасси ял.нчи п.вере путма тытённё? Шёпах =ав вёхётра п.ве х.рринче Рус-
лан Юрский пулнё: вёл х.р.м.ре путма паман: шывран туртса кёларса:  малтан-
хи пулёшу парса =ёлса хёварнё? Пир.нш.н Турё вырённех пулнёшён: х.р ачана 
=ёлса хёварнёшён эпир Руслан Юрские ч.ререн тухакан тав сёмах. калатпёр? 

Ашш.-амёш.? 
* * * 

ТАВ ТЁВАТПЁР
Пысёк хуйхё пир.н кил-=уртра пулса иртр.?  Июн.н 16-м.ш.нче +аран=ырми 

ял.нчи Д? И? Харитонов хушма ху=алёх.нче ирхине ёнсёртран вут-=улём тухр.? 
Районти пушар ча=.н .=чен.семпе +аран=ырми ял.н =ыннисем тата юнашар 
ял =ыннисем п.рле кар тёнипе вут-=улёма с\нтерме май килч.? Харитоновсен 
=емйи ял халёхне: м.нпур тёвана: п.рле .=лекен .=тешсене: Н?И? Никитин пред-
принимателе тата унти .=ченсене: Турайри участок больницин .=чен.сене:    
А?П? Павлов предпринимател.н .=чен.сене: Муркаш район.н т.п больницин 
профсоюз организаций.н пу=лёхне Е?М? Кожевниковёна: Муркаш райпо канаш.н 
пу=лёхне Б?В? Андреева: Турай ял тёрёх.н пу=лёхне Е? В? Орлова: районти пушар 
ча=.н .=чен.сене йывёр вёхётра пире пулёшнёшён  тав тёвать? 

Харитоновсен =емйи?

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.                               10-10. 

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?    7-10?

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 21:17:200701:316, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком  проекта межевания является: Муниципальное образование - То-
раевское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Республики, на-
ходящееся по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, Тораевское 
сельское поселение, д. Анаткасы, ул. Колхозная, д.1.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  кадастровым инженером  
Павловым Павлом Андрияновичем в составе юридического лица ООО «БТИ», 
номер квалификационного аттестата 21-15-6, являющийся членом СРО АКИ «По-
волжья» №0951 от 19.08.2016.  Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, 
Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.59,пом.2, адрес электронной по-
чты mgbti@mail.ru, контактный телефон 8(83541)62-0-15.

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:200701:316. Адрес 
местоположения: Чувашская Республика -Чувашия, Моргаушский район, Тораев-
ское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 
д.59, пом.2. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 

1)429530, Чувашская Республика-Чувашия, с.Моргауши, ул. Чапаева, д.59, 
пом.2, ООО «БТИ» 

2) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.К.Маркса, д.56 (Управле-
ние  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Чувашской Республике).

3) Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Московская, д. 37 (фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике-Чувашии).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 21:17:190501:1, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком  проекта межевания является: Муниципальное образование -То-
раевское сельское поселение Моргаушского района Чувашской Респуб лики, на-
ходящееся по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, Тораевское 
сельское поселение, д. Анаткасы, ул. Колхозная, д.1.

 Проект межевания земельного участка подготовлен  кадастровым инженером  
Павловым Павлом Андрияновичем в составе юридического лица ООО «БТИ», 
номер квалификационного аттестата 21-15-6, являющийся членом СРО АКИ «По-
волжья» №0951 от 19.08.2016.  Почтовый адрес: 429530, Чувашская Республика, 
Моргаушский район, с.Моргауши, ул.Чапаева, д.59,пом.2, адрес электронной по-
чты mgbti@mail.ru, контактный телефон 8(83541)62-0-15.

Кадастровый номер исходного земельного участка 21:17:190501:1. Адрес ме-
стоположения: Чувашская Республика - Чувашия, Моргаушский район, Тораев-
ское сельское поселение.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
429530, Чувашская Республика, Моргаушский район, с. Моргауши, ул. Чапаева, 
д.59, пом.2. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 

1)429530, Чувашская Республика-Чувашия, с.Моргауши, ул. Чапаева, д.59, 
пом.2, ООО «БТИ» 

2) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, ул.К.Маркса, д.56 (Управле-
ние  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Чувашской Республике).

3) Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Московская, д. 37 (фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии).

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ 

РАБОТЫ? 
Профнастил, черепица.

 Тел. 8-905-341-24-39.    13-20?

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     7-10?

Фундамент: кирпичная клад-
ка: кровля любой сложности? 
Деревянные дома и бани: от-
делка домов сайдингом? Проект: 
смета бесплатно? Офис%    с? Мор-
гауши:  Дом быта: каб? 4? Тел? 8-927-
865-60-00: 8-937-940-80-55? 5-10?

* * *
Продаю ДЕШЕВО асфальт-

ную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: 
чернозем: торф: навоз? Достав-
ка? Тел?  8-961-347-25-47?      10-14?

* * *
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ: РЕЧНОЙ: 

ГРАВМАССА: ЩЕБЕНЬ: БОЙ 
КИРПИЧА: ГРУНТ: НАВОЗ и?т?д? 
Доставка по Моргаушскому рай-
ону от 1 до 20 тонн? НЕДОРО-
ГО? Тел? 8-905-345-96-62?    2-10?

* * *
Хаклё хакпа .несем: вёкёр-

сем: чирл. выльёхсем туянатпёр 
тата колхозсемпе те .=летп.р? 
Тел? 8-919-974-46-14?   6-10?

* * *
Услуга мини-экскаватора? Ши-

рина ковша _ 30: 40: 50 см?: глу-
бина _ 2:7 м? Тел? 8-927-847-85-
59: 8-962-599-04-70?               3-3?

 * * *
Продаю%  Гравмассу? Песок? Бой 

кирпича? Конский навоз? Достав-
ка? Тел? 8-906-380-12-36?        2-11?

* * *
Продаю солому: сено 1: 2 укоса 

в тюках? Есть доставка? Тел? 8-927-
858-62-86?                                            2-5? 

* * * 
КФХ «Сундырь» реализует новый 

урожай% зерновые культуры: соло-
му и сено в рулонах? Возможна до-
ставка? Тел? 8-987-760-57-71?     2-3? 

* * * 
Продаю пшеницу: солому в тюках? 

Есть доставка? Тел? 8-927-669-42-53?                                                                                                                                 
                                                                   2-3?

Требуются на постоянную ра-
боту на автомойку в с? Моргауши 
работники от 18 до 50 лет? Можно 
без опыта работы: обучение? Зар-
плата достойная: своевременная? 
Предоставляется общежитие? Тел? 
8-927-844-78-33?                      2-2?

* * * 
Требуются свиноводы в ООО 

«Бездна» в дер? Рыкакасы? З/п сво-
евременная со всеми соц? пакета-
ми? Тел? 8-906-388-66-04?              1-5?

* * * 
Куплю скотину дорого% КОРОВ: 

БЫЧКОВ: ТЕЛОК: ВЫНУЖДЕН-
НЫЙ ЗАБОЙ? Тел? 8-961-345-77-89?    

                                                     1-25?
* * * 

Продаю пшеницу _ 7 руб? и соло-
му в рулонах _ 500 руб? Доставка 
есть? Тел? 8-961-338-21-08? 

* * * 
Сумалли с.тл. .несем сутатпёр? 

Тел? 8-965-683-39-92? 
 * * * 

+улталёк та пил.к уйёхри чупнё 
тынашки сутатпёр? Тел? 8-987-660-
95-96? 

* * *
Куплю коров: бычков: телок: мо-

лочных телят: баранов: овец? Тел? 
8-905-341-69-25?                             1-5? 

В магазине «Василек»  на  территории 
Моргаушского рынка _ АКЦИЯ! ЖАРА!!! 
ЛЕТНИЙ ЦЕНОПАД!!!
ХОЛОДИЛЬНИКИ
МОРОЗИЛЬНИКИ
Велосипеды
Стиральные машины
Газовые: электрические плиты
ЖК телевизоры
Микроволновки
Пылесосы: сотовые телефоны: а также мелкая 
бытовая техника (блендеры: чайники и др?)
? Кредит? Рассрочка? 
Доставка бесплатная?                                          

                              Тел?% 8-906-135-98-89?           2-5?

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        3-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   3-10..

Суйлав

Кандидатсене п.лме
 2018 =улхи сентябр.н 9-м.ш.нче 

иртекен Чёваш Республикин Мур-
каш район.н депутатсен Пухёв.н 
депутач.сен хушма суйлав. ен.пе: 
Муркаш: Москакасси: +атракасси: Ту-
рай: Шетм.пу=: Й\=касси ял тёрёх.-
сен депутатсен Пухёв.сен депутач.-
сен хушма суйлав. ен.пе регистра-
цилен. кандидатсем валли районти 
«+.нтер\ ялав.» ха=атра т\левс.р 
тата т\левл. майпа суйлав ум.нхи 
агитаци материал.сене вырна=тар-
ма пичет лаптёк.сем вале=ессипе 
шёпа туртассине 2018 =улхи августён 
9-м.ш.нче 10 сехетре =ак адреспа 

ирттере==.% Муркаш ял.: Мир урам.: 
6 =урт: 308 .= п\л.м.: Муркашри тер-
ритори суйлав комиссий.?

Шёпа туртнё =.ре хутшёнакансен 
полномочий.сене официаллё хутпа 
=ир.плетмелле?

Т\левл. майпа пичет лаптёк. ва-
ле=ессипе шёпа туртнё =.ре хутшён-
ма 2018 =улхи августён 9-м.ш.нче 
10 сехетчен хут =ине =ырнё (ир.кл. 
майпа) заявка памалла? Т\левл. пи-
чет лаптёк.н хак.% 1 тёваткал см – 
200 тенк.?

Ыйтса п.лмелли телефонсем% 62-
6-47: 63-0-66?

Продается однокомнатная квар-
тира на 1/9 эт?: в СЗР по ул? Ахазо-
ва: д? 1: после ремонта: во дворе 
школа: садик: рядом детская по-
ликлиника? Тел? 8-917-659-37-13?                                                                                                                                 
                                                         1-3?              

* * * 
Продается сено в тюках с поля 

(молодая люцерна и костер)? Воз-
можна доставка?  Тел? 8-927-840-72-
45: 8-927-665-76-22? 

* * * 
Мён Шаптак ял пу=.нче вырна=-

нё: 2016 =улта =.н.рен акса =.нетн.  
пай =.р.сене (2:32 га) =улса илме 
паратёп? Утти пит. вёйлё: люцер-
нёпа костер хутёшла? Тел? 8-927-
859-05-84?

* * * 
Икк. пёруланё .не сутатёп? Тел? 

8-960-301-30-43?
* * * 

Сумаллии с.тл. качака тата 4 уй-
ёхри мёйракасёр качака путеккисе-
не сутатпёр? Тел? 8-937-389-56-44?

* * *
,не сутатёп: хура т.сл.: п.рре 

пёруланёскер? Хак. кала=са татёл-
нё тёрёх? Тел? 8-937-370-37-40?

* * * 
Продаю красно-пеструю корову 

3 отела? Тел? 8-962-601-09-64? 

Личный состав отдела МВД РФ по Моргаушскому району 
выражает глубокое соболезнование Суворову А?В? в связи 
с безвременной кончиной отца 

СУВОРОВА
Вячеслава Анатольевича?


