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

60 (8627) № Юнкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  15-м.ш. Хак.  ир.кл.

Районта

Уяр кунсемпе туллин усё куракан =.р 
.=чен. вырма лаптёк.сене куллен \стер-
се пырать?  Нумай ху=алёхсен «хир кара-
п.сем» =.н. =ёкёр пуссисенче кун кун-
ла==.? Уяр кунсенче пи=се =итн. тырё пус-
сисенче районти 18 комбайн иртен пу=ла-
са с.м т.тт.мччен .=лет? 

Район администраций.н экономикёпа 
АПК аталанёв.н пай.нчи оперативлё кё-
тартусемпе районти =.р .=чен. августён 
14-м.ш. т.лне п.т.мпе 3913 гектар =инчи 
тырё-пулёна =апса т.ш.лен.? Ку вёл 
п.т.мпе майлах к.рхи культурёсем? 

Иртн. кунсенче Чкалов яч? хис?: Е? Ан-
дреев яч? хис?: Ильич яч? хис? ху=алёхсем 
=уртрисен пуссисене те тухнё? 

Хирте .= 
чарёнмасть

Йыхрав

Уява _ пыл тутанма: савёнма!
Августён 14-м.ш.нче Пыл спасне паллё турёмёр? Муркашсен вара 

Пыл спас.пе =ыхённё ятарлё уяв пур? +апла вара =итес эрнекун: 
августён 17-м.ш.нче: район уявне _ «Сывлёх _ пыл хурч.н =унатти 
=инче» ятпа иртекен пыл уявне пухёнатпёр? Район центр.нче ирте-
кен =ак уявра =ав кун пылне тата пыл продукч.сене туянма-астивме: 
художество пултарулёх коллектив.сен ташши-юррине пёхса килен-
ме: п.р сёмахпа каласан _ тулли кёмёлпа савёнма май пул.?

Уяв программипе пёхнё мероприятисем 10 сехетре пу=лана==.? 
Район администраций. ум.нчи т\ремре пыл тата пыл продукч.сен 
ярмёрккине ирттере==.? В.сене кирл. чухл. туянма та май пул.?

+акёнтах ял тёрёх.сен павильон.сем те хёйсем патне йыхравл.=? 
Уява пухённисене в.сем «Пыл уявне» _ выставка-представление 
ч.н.=?

10 сехетрен тытёнса  шкул ярмёркки те .=л.? Апла пулсан 
ашш.-амёш.н шкул ачисем валли =итес в.рен\ =улне пу=ёнма 
кирл. хат.рсене туянма май пул.?

10 сехет =урёра «Сывлёх» спорт шкул. ум.нчи  сцена =инче тата 
ун ум.нчи т\ремре «Пыл уявне йыхравлатпёр!» ятпа театрализаци-
лен. музыка композиций. пу=ланать?

Уява савёнё=лё луру-тёрура 11 сехетре у=а==.? Уява пухённисе-
не район пу=лёх. Игорь Николаев: район администраций.н пу=лёх. 
Ростислав Тимофеев: Чёваш Республикин гражданла оборона тата 

чрезвычайлё лару-тёру ыйтёв.семпе .=лекен патшалёх комитеч.н 
председател. Вениамин Петров: Чёваш Республикин Патшалёх 
Канаш.н председател.н =ум. Александр Федотов: «Владимир-
ская» Турё Амёш.н турёш.н Муркашри чирк.в.н настоятел. Фе-
дор протоиерей: республика хурт-хёмёр кантур.н ерт\=и Геннадий 
Максимов: ч.нн. хёнасем саламла==.?

Уява пынисене пуян концерт программи к.тет? +ав кун районти 
художество пултарулёх коллектив.сем =ынсене хёйсен пултару-
лёх.пе туллин савёнтар.=: уяв кёмёл-туйём. парнел.=?

Уявён кёнтёрлахи программи в.=ленес ум.н районти хурт-хёмёр 
ёстисен конкурсне п.т.млет.=? «2018 =улхи чи лайёх пыл» конкур-
сра мала тухакан: паллё .нт.: парнес.р юлм.? Парнинчен ытла яч. 
м.не тёрать? Ял тёрёх.сем хушшинчи «Аслё спаса к.тсе илетп.р!» 
фестиваль-конкурс п.т.млет.в.сене те =авёнтах п.лтер.=? 14 се-
хетре уявён кёнтёрлахи программине в.=леме палёрта==.?

+апла: кёнтёрлахи программёна кёна? Ка=к\л.м 19 сехетрен 
тытёнса вара пыл уяв. малалла тёсёл.? Уявён ка=хи музыкёпа кану 
программи те пуян? «+у кун.сен п.тм.ш.нче» мегадискотекёра яш-
к.р.м ташласа-юрласа савёнма пултар.? 

П.р сёмахпа: никама та кичем пулм. уявра? Апла пулсан пурне те 
хапёл тёва==. уява!

В? ШАПОШНИКОВ?

Паян пир.н районта: п.т.м респу-
бликёри пекех: П.рлехи информаци кун. 
иртет? Ял =ыннисемпе: .= коллектив.- 
семпе й.ркелекен т.л пулусенче Ра==ей 
Федераций.н пенси законодательствине 
к.ртме палёртакан улшёнусем: респу-
бликёра к.рхи уй-хир .=.сем м.нле пыни 
пирки сёмах пыр.? +авён пекех вырёнта 
пурёнакансен пу=арулёхне т.пе хурса ял  
тёрёх.сене хётлёрах тёвассин тата обще-
ствёлла инфраструктурёна аталантарас-
син проекч.сене пурнё=а к.ртесси: пушар 
тухасран асёрханасси: шывсем =инче 
тимл. пуласси пирки те кала=у пул.? +ын-
сем т.л пулусенче хёйсене интереслен-
терекен ыйтусем =ине тулли хурав илме 
пултар.=? Информаци кун.н т.л пулёв.-
сем кашни ял тёрёх.нчех ирт.=?

П.рлехи 
информаци кун.

В.рен\

Хастар в.рентекене _ республика 
пу=лёх.н хавхалантарёв.
Сён \керч.кре Муркаш шкул.н вырёс 

ч.лхипе литературин хастар в.рентекен-
не Светлана Рожковёна куратёр? Пысёк 
=ит.н.в.сене кура вёл Чёваш Респу-
бликин Пу=лёх.н ук=ан хавхалантарёвне 
тив.=р.? Пултаруллё учител.н педаго-
гикёри .= стаж.  =ир.м тёхёр =ул пулч.? 

Светлана Измайловна учитель пулмах 
=уралнё тей.н? Вёл хёйне йёлтах ача-
сене тарён п.л\ парассине халалланё? 
+авёнпа та ёна ачасем пит. кёмёлла==.: 
ашш.-амёш. те хисеплет?

Тёрёшуллё в.рентекен хёй т.лл.н тата 
ачасемпе тётёшах т.рл. конкурса хут-
шёнать: проектсем =ырса х\т.лет? Район 
тата унён тулаш.нче  мастер-классем 
ирттерет: унён канаш-с.н.в. в.рентекен-
семш.н  питех те вырёнлё? 

Вёл экологи темипе те тачё =ыхёнса 
.=лесе пырать?  Ача-пёча обществёлла 
п.рлеш.в.сен ерт\=исем ум.нче  П.т.м 
Ра==ей шай.нчи  «Ра==ей шыв.сем»  
экологи урокне ирттерн.: космос фестив-
льне хутшённё тата ытти те? П.т.м.шле 
илсен _ тётёшах шыравра?  

Светлана Измайловна кадетсемпе 
тухё=лё .=ленине палёртмасёр иртме 
=ук? Ку ен.пе вёл вунё =ул ытла тёрё-
шать?  Ра==ей шай.нче  кадетсемпе 
тата уйрём ачасемпе  п.ррем.ш вырёна 
тив.=ни в.семш.н =.н.л.х мар: кун пек 
=ит.н\ сахал мар? Регионсем хушшинчи 
ёмёртусене те хутшёна==.? 

,=не кура _ хисеп.? Светлана Измай-
ловна тив.=н. т.рл. шайри  Хисеп хуч.-
пе Тав =ырёв. пит. йышлё? Вёл Ра==ей 
шай.нчи чыславсене те п.рре кёна мар 
тив.=н.? Чи сумлисенчен п.ри _ ачасене 
=арпа патриот воспитаний. парассине 
пысёк т\пе хывнёшён  Александр Не-
вский медал.пе чыслани? 

Светлана Измайловнёна черетл. 
=ит.н\пе саламлатпёр? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА сён \керч.к.?       

П.ррем.ш 
ачашён _ 
пособи

П.летп.р: 2018 =ултан тытёнса =емье-
ре п.ррем.ш ача =уралнисем уйёхсерен 
паракан 8910 тенк. пособие тив.=е==.? 
Пособи илме =ак вёхёта районти социал-
лё х\тл.х пайне заявлени паракансем 34 
=емье пулнё? Вёл шутран 33 =емьене уй-
ёхсеренхи        т\левпе тив.=терме пу=ён-
нё? П.т.м.шле 1 млн та 544:6 пин тенк. 
т\лен. те .нт.? Республикипе вара =емье-
ре п.ррем.ш ача =уралнисене пособипе 
тив.=терме 2018 =ул валли 143:47 млн 
тенк. пёхса хёварнё? Пособие тив.=ес те-
сен: кё=ал п.ррем.ш ача =уралнё =емье-
сен кирл. документсене илсе МФЦ-на е 
социаллё х\тл.х пайне каяс пулать?

1859 пенсионерён 
пенси \сн.

Августён 1-м.ш.нчен тытёнса 2017 
=улта .=лен. пенсионерсен страхланё 
пенсий.сем \сн.? /с.м м.н чухл. пуласси 
.= паракан .=лекен пенсионершён иртн. 
=ул взноссене пенси фондне м.н чухл. т\- 
ленинчен килет? +авёнпа та \с.м кашнин 
расна? Апла пулин те вёл уйёхне 3 пенси 
бал.нчен е 244 тенк. те 47 пусран ытла-
рах пулма пултараймасть? Муркаш райо- 
н.нче официаллё .=лекен 1859 пенсионе-
рён пенсий. вётам шутпа 135 тенк. те 70 
пус \сн.?

В? ШАПОШНИКОВ: А? БЕЛОВ 
хат.рлен.?
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Саламлатпёр
Пир.н юратнё =ыннёмёра _ Муркашра 

пурёнакан Артур Мефодьевич СЮТРУ-
КОВА 60 =улхи юбилей яч.пе ёшшён 

саламлатпёр? Юман пек 
=ир.п сывлёх: тапса тёра-
кан =ёлку= пек икс.лми 
вёй-хёват: ин=е =ул ев.р 
вёрём .м.р сунатпёр? Мё-
шёрупа: ачусемпе: мёну-
кусемпе .м.р в.=не =итич-
чен савёнса пурёнмалла 

пултёр? +умёнта яланах =ывёх  тёвансем: 
шанчёклё юлташсем пулччёр? 

Саламлакан.сем% Игнатьевсем: Понома-
ренкосем: Федькинсем тата Ксенофонтовсем? 

Юратнё мёшёра: йёмёкёма: аннене: 
хисепл. тёвана _ Лантёш 
ял.нче пурёнакан Ольга 
Давыдовна ЕМЕЛЬЯНО-
ВЁНА 60 =улхи юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн тухакан 
чи ырё та ёшё сёмахсем-
пе саламлатпёр? Уйёх пек 
=утё кун-=ул: =урхи х.вел 

пек ырё кёмёл: ин=ет =ул ев.р вёрём 
.м.р: чёваш юман. пек =ир.п сывлёх: ку= 
тулли телей: тус-тёвансемпе шёкёлтат-
са пурёнма =утё ёраскал сунатпёр? Эпир 
санпа мухтанатпёр: эс. пир.нш.н ыл-
тёнран та хаклё?

Саламлакан.сем% мёшёр.: х.р.пе 
к.р.в.: мёнук.сем: аппёш.пе 
пичч.ш.сем: тёван.сем: хёти-тёхлачисем? 

Хисепл. те хаклё тёвана _ +урлатри 
ял.нче пурёнакан Нина Семеновна ЯРИ-

КОВЁНА  70 =улхи юбилей 
яч.пе чун-ч.ререн: ёшшён 
саламлатпёр? 

Пурнё=ра ырри: лайёххи 
_ пурте пултёр сан валли? 
Ачусемпе: мёнуксемпе 
савёнса пурёнма юман 
пек =ир.п сывлёх: вёрём 

.м.р сунатпёр? +ын хушшинчи хисеп\ 
ан икс.лт.р: телейпе те савёнё=па кёна 
=уталччёр сан ку=усем? Турри сана татах 
та нумай =ул пурёнма сывлёхне: вёй-хал-
не парса тётёр? Эпир сана хисеплетп.р: 
юрататпёр? Яланхи пекех .=чен те пулта-
руллё пулма сунатпёр? 
Салампа% Алексеевсен: Ярутковсен: 

Герасимовсен =емйисем?

Парёмсем =ав-=авах пысёк 
Августён 8-м.ш.нче  .= ук=ине вёхётра 

тата туллин т\лессин: официаллё .=лемен-
нине чакарассин ыйтёв.семпе .=лекен ве-
домствёсем хушшинчи  комиссин черетл. 
ларёв. иртр.? 

Ларёва  Ра==ей Федераций.н налук служ-
бин Чёваш Республикинчи районсем хуш-
шинчи 8-м.ш номерл. инспекций.н пу=лёх. 
В? Андреев  ертсе пыч.?  Комисси .=не РФ 
Пенси  фонч.н районти пай.н ерт\=и И? Гри-
шина: район администраций.н пу=лёх. =у-
м.нчи п.ч.к тата вётам предприниматель-
ствёна аталантарас ен.пе тимлекен кана-
шён ерт\=и В? Паладьев   тата ытти   яваплё 
.=чен хутшёнч.?

Чи малтанах В? Андреев вырёнти бюджета 
килекен налуксем ен.пе пухённё парём=ёсе-
не уйрёммён тишкерч.? Пысёк парём=ёсене  
ларёва ял тёрёх.сен пу=лёх.семпе п.рле 
ч.нн.?  В.сем парёма татма пултарас вёхёта 
шантарса палёртр.=? Т\леве =ав-=авах тат-
маннисемпе суд пристав.сем .=леме пу=л.=? 

Кун й.ркинчи черетл. ыйтупа район адми-
нистраций.н пурлёх тата =.р хутшёнёв.сен  
пай.н .=чен. А? Суворова паллаштарч.? 
Арендёри =.р лаптёк.семш.н: пурлёхшён 
район тата ял тёрёх.сен бюджеч.сене  
аренда т\лев.н парём.сене чакарассипе 
епле .=лени =инче чарёнч.?   

   +улталёк пу=ланнёранпа =ак тапхёр 
т.лне район администраций.  8 427 гектар 
=.р т.л.шпе 1711 аренда кил.ш.в.: 10 орга-
низаципе 241:68 тёваткал метр муниципали-
тет пурлёх.н арендин кил.ш.вне  тунё?  +ак 

кил.ш\сем тёрёх =.р лаптёк.сен   =улталё-
кри  аренда т\лев.  _ 6 миллион та 834 пин 
тенк.пе: муниципалитет пурлёх.н  аренда  
т\лев. 346 946 тенк. те 89 пуспа танлашать? 

Августён 8-м.ш. т.лне арендаторсем  
=.рш.н тата муниципалитет   пурлёх.ш.н    
т\лессин парём.  2 миллион та  893 пин 
тенк.пе танлашнё: вёл шутра =.р арен-
диш.н _ 2 миллион та 850 пин тенк.: пурлёх-
шён _ 43 000 тенк.? 

9 арендаторён 526 пин тенк.  парёмне 
шыраса илес  т.л.шпе документсене суд 
пристав.сем патне тёратнё?  8 арендаторён  
1 миллион та 873 пин тенк. парём т.л.шпе  
документсене суда пёхса тухма панё?  494 
пин тенк. парём тёрёх претензи .=.сем 
пыра==.?      

 Парём=ёсенчен   =улталёк пу=ланнёранпа  
3 миллион та  853  пин тенк. парём шыраса 
илес т.л.шпе  100 претензи =ырёвне тёра-
тнё: вёл шутра 534 пин тенк. пени? Пре-
тензи .=не ирттерн. май 54 арендатортан  
1093212 тенк. шыраса илн.?  

+улталёкён п.ррем.ш =урринче 
парём=ёсем пирки 17 иск заявлений. =ырнё: 
вёл шутра Муркаш район судне _ 4: миравай 
судён 1 тата 2 номерл. суд участок.сене _  
7: Чёваш Республикин Арбитраж  судне  6 
иск заявлений. тёратнё?  

+ак тапхёр т.лне 3 арендаторён парёмне 
ир.кс.рлесе шыраса илн.?  Исполнительный 
хут тёрёх 526 пин тенк. шыраса илмелли 
юлнё?  Июль уйёх.нче 2 арендаторён 207993 
тенк. парёмне ир.кс.рлесе шыраса илме 

.=сене суд пристав.сем патне  тёратнё?  
 А? Суворова каланё тёрёх:  августён 

8-м.ш. т.лне аренда ен.пе уйрёмах пысёк 
парёмлисен шут.нче =аксем%  «СК Виком» 
ООО:  «Дорисс-Нефтепродукт» ООО: «Агро-
фирма им? Мичурина» ООО: «Агрофирма 
Путь Ильича» ООО: Н? Никитин: И? Никитин:  
А? Козлов: Ю? Хусаинова: В? Иванов: М? Зай-
цев: С? Юхтанов:  Т? Петрова  предпринима-
тельсем? +авён пекех пай .=чен. малашне 
те парёмсене шыраса илессипе =ине тёрса 
.=лессине палёртр.?

Кун й.ркинчи ви==.м.ш ыйту =инче 
те А? Суворова чарёнч.: социаллё найм 
кил.ш.в.сем т.л.ш.нчи информаципе пал-
лаштарч.? Муниципалитет пурлёх. шут.нчи 
пурёнмалли =урт-й.р  фонд.нче 158 объект:  
в.сен калёпёш. 6402:2 тёваткал метрпа 
танлашать? «УК ЖКХ»  чик.лл. яваплёхлё 
общество район администраций.н пурлёхпа 
=.р хутшёнёв.сен пайне тёратнё кётарту 
тёрёх:  парём 330354: 92 тенк.пе танлашнё? 

+улталёк пу=ланнёранпа социаллё найм 
кил.ш.вне =ыртарассипе 25  асёрхатта-
ру тёратнё: вёл шутран 10-ш. хёй ир.к.пе 
=ырнё? +ынсенчен 41 хваттерш.н социаллё 
найм т\лев. муниципалитет пурёнмалли 
=урт-й.р фондне вёхётра ку=са  пымасть?         

 В? Андреев ларёва п.т.млетсе кашни 
парём=ёпа уйрёммён тата вёхёта сая яма-
сёр .=лемеллине:  ку т.л.шпе =ир.п й.рке 
пулмаллине: парём=ёсем патне вырёна тух-
маллине  палёртр.?

 Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Комисси ларёв.нчен

Т\р. ыйту _  т\р. хурав

Ёнса пулч.-=ке пан улми
Кё=ал  сад-пахча пан улмипе питех те 

тулёх: ир пулаканни те: каярахри те пысёк 
тухё=па савёнтарать? Анчах та ку ырлёх-пур-
лёха ё=та вырна=тарасси чылайёшне хум-
ханатарать: хушма ху=алёх валли ытлашши 
пулни ку=к.рет? +ынсем к.р  кун.сенче ял-
сем тёрёх пан улми туянма тухасса чётём-
сёррён к.те==.? 

Хёй.н пёшёрханёвне Муркашра пурёна-
кан В? Мастеров та пытармар.?  Вёл район-
та пан улмирен т.рл. =им.=  хат.рлессипе  
.=лекен кооператив =уккиш.н кёмёлсёр?   
Аякран к\рсе килн. \керч.к =инчи ев.р хи-
тре =им.= самай ил.рт\лл. пулнёран: сен-
тре =инче пир.н патри пан улмие кураймён?  

Чи малтанах ыйту хуравне район адми-
нистраций.н экономика пай.н ерт\=ин-
чен Ольга Тимофеевёран илес тер.м% 

_ Сад-пахча=ё бизнес. _ =уллахи-к.ркун-
нехи тапхёрти  .=? +ак бизнесён чи ответлё 
вёхёч. =им.=е т.р.с пухасси: управа хат.- 
рлесси пулса тёрать? Пахалёхсёр =им.= 

вара наччасрах юрёхсёра тухса ку ен.пе 
.=лессинче ура хурать? 

Районта ял ху=алёх потребитель коопера-
тив.сем  .=ле==.? Шел пулин те: в.сем хуш-
шинче пан улмирен продукци туса кёларасси-
пе тимлекен =ук?  Т.л пулусенче: пухусенче ку 
ыйтёва =ынсем п.рре кёна мар хуската==.? 
+авна шута илсе эпир потребитель коопе-
ратив.сене: хресчен (фермер) ху=алёх.сене  
ку ен.пе .=леме с.нт.м.р? Хальл.хе  кё-
мёл тёвакансем пулмар.=? +ынсен ыйтёвне: 
с.н.вне манмастпёр: шута илетп.р?

+апах та хушма ху=алёхра \стерн. эко-
логи т.л.ш.нчи пахалёхлё =им.=е  п.тме 
памалла мар: унпа усё курса тупёш илме 
тёрёшмалла? Эп. п.лн. тёрёх:  район ха=а-
т.нче пан улми туянакансем п.лтер\ 
пара==.? +авёнпа та =ынсен в.семпе =ыхён-
сан лайёх пулмалла?        

Ыйту паракан райпо тытёмне те  ку ен.пе 
.=леме с.нет? 

Муркаш райпо канаш.н ерт\=и Борис 

Андреевён хурав. =апла пулч.%
_ Эп. п.лн. тёрёх: к\рш. регионсенче  _ 

Чул хула: Самар обла=.сенче _ улма-=ыр-
ла тирпейлес  ен.пе анлён .=ле==.? Чёваш 
Енте ун пек пысёк предприятисем =ук: п.ч.-
крех калёпёшлё цехсем пур? Тухё= =улсере-
нех пысёк пулманран ун йышши цеха хамёр 
патра  у=асси тёкаклё тесе шухёшлатёп  эп.?

Чёвашпотребсоюз системи =ынсен ый-
тёвне т.пе хурса ку ен.пе .=леме пу=лар.? 
Пан улмирен с.ткен кёларакан =.н. йышши  
оборудование  Комсомольски район.нчи 
«Кооператор» чик.лл. яваплёхлё обще-
ствёра  вырна=тарнё? В.сем пан улмирен 
с.ткен кёларма пу=ланё .нт.? Ку т.л.шри 
инноваци проекч. пекки республикёра =ук? 
+улсерен =ак цехра  1:5 пин тонна ытла 
с.ткен кёларма палёртнё? 

+авён пекех к\рш.ри Эл.к район.нчи пахча 
=им.= комбинач. те =ынсенчен пан улми йышё-
нать: каялла хат.р продукципе  тив.=терет?   

 Р? ИЛЛАРИОНОВА?           

П.ч.к тата вётам предпринимательство

Предпринимательсем хастар 

Сён \керч.кре Владимир Паладьева 
куратёр? Вёл  район администраций.н 
пу=лёх. =ум.нчи п.ч.к тата вётам пред-
принимательствёна аталантарас ен.пе 

тимлекен канашён ерт\=инче тёрёшать: 
=авён пекех Владимир Дмитриевич районти 
обществёлла канаш: .= ук=ине вёхётра тата 
туллин т\лессин: официаллё .=леменнине 
чакарассин ыйтёв.семпе .=лекен ведом-
ствёсем хушшинчи  комисси йыш.нче?

Район администраций.н экономика пай.нче 
палёртнё тёрёх: Владимир Дмитриевич канаш 
тилхепине тытса пыма пу=ланёранпа хёйне 
ответлё .=чен: хастар й.ркел\=.: ырё кёмёллё 
предприниматель  шай.нче кётартать?

Нумаях пулмасть Владимр Дмитриевича 
республика шай.нче Чёваш Республикин 
Экономика аталанёв.н: промышленно=па су-
ту-ил\ министерствин Хисеп грамотине парса 
чыслар.=? +акё ёна малашне татах та ытла-
рах .=леме хавхалантар.?   

Предпринимательство субъекч.сем тата 
предпринимательство канаш. район пурнё-
=.нче  пысёк п.лтер.шл.? Асённё канаш 
предпринимательствён м.нпур сферине   
п.рлештерет: вёл шутра суту-ил\: т.рл. услу-
га парасси: йёла ыйтёв.семпе тив.=тересси: 
обществёлла апатлану тата ытти? Владимир 
Дмитриевич палёртнё тёрёх: канаш член.- 
сем район шай.нче предпринимательство 
сферине пырса тивекен документсемпе про-
граммёсене  пёхса  тухнё =.ре хутшёна==.: 
приоритетлё социаллё программёсене хут-

шённис.р пу=не  пу=аруллё предпринима-
тельсем ыркёмёллёх  акций.сем  й.ркеле==.?

Район администраций.н официаллё 
сайч. п.лтерн. тёрёх: п.ч.к тата вётам 
предпринимательство субъекч.сем районта 
712: вёл шутра 114 п.ч.к предприяти: вё-
тамми _ 5: индивидуаллё предприниматель  
_ 511: хресчен (фермер) ху=алёх.сем _ 82?  
Иртн. =улён п.ррем.ш =ур =улхи кётартёв.-
пе танлаштарсан: кё=ал п.ч.к тата вётам 
бизнес субъекч.сен йыш. 0:4 процент чухл.: 
п.ч.к  предприяти хисеп. 1:8 процент чухл. 
\сн.?

Субъектсене экономика уйрёмлёх. 
т.л.шпе хаклас пулсан: ытларахёш. вак-
кён суту-ил\ре тёрёшни курёнать? Кё=алхи 
=ур =улта ваккён суту-ил\ туни  482 миллион 
тенк.пе танлашать? +акёнта Муркаш тата 
Мён С.нт.р райпов.сен т\пи 90:5 процент?  

+\лерех асённё тапхёрта обществёлла 
апатланури п.т.м.шле тавар=аврёнёш 60 
миллион тенк.пе танлашать: вёл шутра Мур-
каш райпов.н кётартёв. _  26:5 миллион тенк.: 
Мён С.нт.р  райпов.н _ 20 миллион тенк.?

 600 миллион тенк.л.х  14 инвестици про-
ектне пурнё=ласа  223 .= вырён. у=асси _ 
кё=алхи .= т.ллев.?

Р? ИЛЛАРИОНОВА? 

Паллё .нт.: ыттисене шанакан: ырё кёмёл-
лё =ынсем: вёл шутра ватё =ынсем хальхи 
вёхётра час-часах ултавё=сен серепине 
=аклана==.? Ултав=исем вара =ывёрма==.: 
=ынсен ук=а енч.кне пушатмалли =.н.рен 
=.н. мел шыраса тупма тёрёша==.?

Акё кё=алхи август уйёх.н пу=ламёш.- 
нче Катькас ял тёрёх.н территорий.нче 
газ тухнине систерекен устройствёсем вы-
рна=тарса паракан =амрёк =ынсем тупённё? 
Паллё .нт.: т\левс.р мар: пысёк хакпа? 
В.сем ватё =ынсем патне =ёмёллёнах к.н.? 
Кун пеккисен документсем пуррипе =укки: 
в.сем ё=та .=лени: м.нле организацирен 
пулни пирки нихёш. те интересленмен?

Нумаях пулмасть Чуманкасси ял тёрёх.н 
территорий.нче пенси \с.м.нчи х.рарём 
пат.нче =амрёк =ынсем пластик ч\речесе-
не хаклё хакпа юсанё?

+авёнпа та РФ Шалти .=сен министер-
ствин районти пай. =ынсене асёрханул-
лёрах пулма ыйтать? Палламан =ынсене 
киле к.ртме кирл. мар? Хёвёрён п.ччен 
пурёнакан ватё тёванёрсене те =авён пир-
ки асёрхаттарма ан манёр? Хёвёрён кил 
тавраш.нче: картиш.нче ют =ынсене асёр-
харёр пулсан: =ий.нчех полицие п.лтерме 
тёрёшёр? Сир.н пата служба .=.пе пыра-
кан =ыннён =ум.нче яланах удостоверени 
пулмалла? Хёвёр пата пыракансене: в.сен 
автомашинисен регистраци номер.сене 
астуса юлма тёрёшёр? Телефон =ине \кер-
се илме те пултаратёр?

Сыхланакана Турё та сыхлать тенине ан 
манёр?

С? ЕГОРОВ:
РФ Шалти .=сен министерствин 
районти пай.н уголовлё шырав 
уйрём.н оперуполномоченнёй.?  

Ултав=ёсем 
=ывёрма==.

Асёрхаттару



  2018 =улхи августён 15-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                             3 стр?

Асёрхаттару

Вёрманта 
асёрхан

 «Вёрёран юлать те _ пушартан юл-
масть»: _ тет ваттисен сёмах.? +акна 
кулленхи пурнё=  та =ир.плетсх пырать? 
«Халёха =ут =анталёкри чрезвычайлё ла-
ру-тёруран тата техногенлё характерлё 
инкексенчен сыхласси =инчен» федераци 
саккунне пурнё=ласа вёрмансенче пушар 
хёрушлёх. \сн.рен вёрмансене транспорт 
хат.р.сем к.ртессипе тата унта =ынсем пу-
лассипе =ив.ч асёрхаттару пур? +авёнпа та 
паянхи шёрёх =анталёкра вёрмана канма  
к.ме «Сёнавлё вёрман ху=алёх.» учреж-
денин Ильинкёри участок лесничествин-
чен ир.к илмелле? +акё вёрманти пушар 
хёрушсёрлёхне \стерме пулёшасси пирки 
никамён та  икк.лен\ =ук?   

Вёрмансене пушар хёрушсёрлёх.пе 
тив.=терессинче вырёнти массёллё инфор-
маци хат.р.сем те пысёк пулёшу парассине 
шанатпёр? Иртн. =улсенче асёрхаттарусем 
пулнё пулин те: вёрмана канма тухакансен 
тимс.рл.х.пе тата в.сем канура пушар 
хёрушсёрлёх правилисене с.мс.рр.н пёсни-
пе: ч.ртн. кёвайтпа асёрханманран сёнавлё 
вёрман ху=алёх.н территорий.нчи вёрман-
сенче вут-кёвар алхасма пу=ланё т.сл.хсем 
пулнёчч.? 

Апла-и: капла-и: анчах асёрханулёх ыт-
лашши пулм.? +авёнпа та вёрманта вут 
ч.ртекен.н самантлёх асёрханусёрлёх. 
вёрман пуянлёхне сарассиш.н тёрёшнё 
вун-вун =ын .=не к.ске вёхётрах к.ллентер-
ме пултарнине асра тытмалла? Вут-кёвар ан 
тухтёр  тата саккун ыйтнине пёсас мар тесен 
вёрмана .=леме е канма тухас шухёшлисен 
пушар хёрушсёрлёх правилисене пёхёнас-
сине т.п вырёнта тытмалла?

О? БАСКАКОВ: 
патшалёх пушар надзор.н районти 

уйрём.н аслё инспектор.?

Ра==ейри ял вёййисем

+урла уйёх.н 2 _ 7-м.ш.сенче Курск 
п.ккинчи +.нтер\ 75 =ул тултарнине 
халалласа кунта ял .=чен.сен П.т.м 
Ра==ейри 12-м.ш  =уллахи  спорт 
ёмёртёв.сем иртр.=? Унта Чёваш Респу-
бликин команди йыш.нче пир.н район-
ти =амрёк механизаторсем те хутшёнма 
тив.=р.=? В.сем% Катькас ял тёрёх.нчи 
К.река= каччи Геннадий Черепанов тата 
+е=мер х.р. Алена Никитина (сён \кер- 
ч.кре)? Каласа хёвармалла: Генёпа Але-
на та Ра==ейри ёмёртуран пысёк  =ит.- 
н\пе таврёнч.=? Унта в.сем Муркаш рай-
онне =е= мар: Чёваш Республикине те =\-
лл. шая кёларч.=? Ёмёрту т.с.сем тата 
\с.мсем пирки уйрёммён?

Кустёрмаллё тракторпа т.рл. фигу-
ра туса хёй.н дистанцине 2 минут та 7 
=еккунтра тухса Алена х.рарём тракто-
ристкёсем хушшинче Ра==ей =.нтер\=и 
пулса тёнё? Гена вара =ак мелпех ар=ын-
сем хушшинче 2-м.ш вырён =.нсе илн.? 
Вёхётсене п.рлештерсен в.сем чи мат-
туррисем пулни палёрнё? Ви=. т.спе 
ёмёртса (х.рарёмсем 300 метр чупса: 
к.леткене =.клесе тата тракторпа =\ресе* 
ар=ынсем 500 метр чупса: турник =инче 
туртёнса тата тракторпа =\ресе) пир.н 
ентешсем п.рлехи кётартусемпе 2-м.ш 
вырёна тухнё? +ак мелпех харпёр хёйш.н 
ёмёртса Алена 2-м.ш вырён: Геннадий 
4-м.ш вырён =.нсе илме пултарнё? Ку кё-
тартусемпе в.сем Ра==ейри нумай трак-
ториста хы=алти вырёна хёварнё?

Катькас ял тёрёх.нчи х.рпе каччё трак-

торпа .=лессине ашш.сенчен алла илн.? 
Гена 2013 =улта тракторист-машинист 
удостоверенилл. пулса тёнё пулсан:  
+е=мер пики хёй.н харпёрлёх.нчи «Бела-
русь _ 892» тракторпа =\реме 2016 =улта  
ир.к илн.? Унтанпа иртн. 2 =ул хушшинче 
Алена ик. хутчен  П.т.м Ра==ейри х.лле-
хи тата  =уллахи ял спорт ёмёртёв.сенче 
чемпионка ята тив.=р.? «Атте пу=ённё .=е 
с\нме парас килмест»: _ тер. вёл пысё-
крах .м.тсем те пуррине палёртса?

Ашш.пе ачаллах тырё вырма хутшён-
нё Гена механизаторсёр пу=не агроном 
та? Чёл Чёваш патшалёх ял ху=алёх ака-
демий.нчи агрономи факультет.нчен 
в.ренсе тухнё? Унён .м.ч.сем те малал-
лах? «Хамёр хы=ри =\л.ке йёлт кубокпа 
та дипломпа  тултарас тетп.р»: _ малаш-
лёха пёхса кала=р. 25 =улхи механизатор 
эрне каялла =.нсе илн. кубока алла илсе?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?

+.нтер\пе таврёнч.=

Августён 14-м.ш. _ Пыл спас.

Ытти отрасльсенчи пекех хурт-хёмёр .рчетн. =.рте те .= ди-
настий.сем чылай т.л пула==.? Пыл хурч. .рчетес .=ре ашш. 
ывёлне ёс памасёр: амёш. х.рне в.рентмес.р: =амрёксем вара 
аслисен .= опытне туллин алла илмес.р ч.рес тулли паха про-
дукци илесси пулмастех?

+.н. стильпе августён 14-м.ш.нче (киввипе _ августён 
1-м.ш.нче) Ра==ейре .л.к-авалтанпах Пыл спасне анлён уяв-
ланё? +ак кун =ывхарнё май кашни утар =ывёх.нчи тавралёх 
=.н. пылён асамлё шёршипе тулать? Апла пулсан утар=ёсем 
=анё тавёрса пыл илес .=е к\л.нн.? 

Пыл спасне хат.рленсе эпир кёшт маларах «Путь Ильича» 
агрофирмён Зинаидёпа Владимир Ивановсем ачисемпе п.рле 
тытса тёракан Платкассинчи утарне =итр.м.р? 

???Вёрманлё вырён: лёпкё та таса тавралёх: сывлёшра пыл 
хурч. в.=ни =е= илт.нет? Утар хапхинчен к.рсенех у=ланкёна 
тирпейл. вырна=тарнё  йышлё в.лле ку= умне пулч.? В.сем 
хушшинче  ашш.пе амёш. тата ывёл. черетл. .=сем пур-
нё=ла==.? Хёйсем хушшинче шёппён та шёкёл-шёкёл  кала=са 
п.ри в.ллен =ивиттине у=ать: тепри т.т.млет: ви==.м.ш. пыл 
рамисене тата в.ллери лару-тёрёва т.р.слет? +аксем пулч.= 
те .нт. Зинаидёпа Владимир Ивановсем тата в.сен ывёл. Ста-
нислав (сён \керч.кре)?

Утар =урч. патнелле тухсан эп. в.семпе пыл хурч.пе .=лес-
сине хёйсем епле алла илни пирки т.пл. кала=у ирттерт.м? Ён-
лантём: нихёш. те =ак .=ре ёнсёртран мар? Т.р.срех каласан: 
в.сем _ утар=ёсен пысёк  династий.н п.р =ир.п сыпёк.? Зи-
наида качча килсен хурт-хёмёрпа туслашнё та 31 =ул =ак .=е 
юратса пурнё=лать пулсан: Владимир м.н п.ч.кренпех утарта 
\сн.? Унён утарти .= стаж. 40 =ултан та иртет? +акёнта пир.н 
кала=у йёх-нес.л =ине ку=са кайр.?

_ Пир.н асатте-асаннесем хушшинче хурт-хёмёрпа .=лекен 
пулман? Тёван =.ршывён Аслё вёр=ин малтанхи =ул.сенчех ат-

тен шёлл. _ Сергей Иванович _ йывёр суранпа киле таврёнать? 
Пурнё= тути-масине самай астивме тивн.скер килте в.лле 
хурч. тытма пу=лать? Вёр=ёран +.нтер\пе таврённё атте те _ 
Лука Иванович _ =ак .=е шёлл.нчен алла илет? Телее анне те 
_ Анна Егоровна _ мёшёр.н пу=арёвне сивлемест? Хурт-хёмёра 
юратнипе хёй те утар=ё пулса тёрать? Эпир _ 5 ачи _ в.ллесем 
пат.нчех \ссе =ын пултёмёр: _ утар =инчен ку=не илмес.р ка-
ла=ать Владимир Лукич?

Ашш.пе амёш. килте те: п.рлеш\лл. ху=алёхра та утар тыт-
нине =улсем иртн. май Юля аппёш.пе Владимир с\нме паман: 
асённё отрасльти =.н.л.хсене алла илсе малалла тёснё: ата-
лантарнё? Владимир Лукич ч.р.к .м.р ытла килти хушма ху=а-
лёхрипе п.рлех Ленин яч? хис? п.рлеш\лл. ху=алёх утар.нче 
те вёй хунёскер: юлашки =улсенче «Путь Ильича» агрофирмёра 
хурт-хёмёр отрасльне аталантарассипе тёрёшать? Ху=алёх 
ерт\=и А? Богданов та в.сен .=.пе кёмёллё?

Ху=алёхсен харпёрлёх тытём. улшёнать пулсан та: хурт-хё-
мёрпа .=лес туртём аталанса =е= пырать? +акна утар=ё паян 
т.рл. т.сл.хпе =ир.плетсе парайрать? 

_ В.лле хурч.семпе ачасемпе кала=нё пек хутшёнатёп? Хёй-
семпе кил.ш\с.р тытмасан: в.сем те харсёр мар? +апла вара 
п.р-п.рне ёнланса .=ленипе хамён .= .м.р.нче пыл хурч.н 
п.р =емйи пу=не 41 килограмм пыл илни те пулса: _ кёмёллён 
каласа парать утар=ё? 

_ Ыранхи куна пёхса пурёнма утарта .=. =ител.клех? Эпир 
иртен пу=ласа ка=ченех кунта тёрёшатпёр? ,=лен. май хамёр 
.=е пурёна-киле ачасем тёсасса шанатпёр? +авёнпа в.сене па-
янах утар=ё .=.н вёрттёнлёх.семпе паллаштаратпёр: _ тер. 
пир.н кала=ёва хутшёнса Зинаида Геннадьевна? +ав вёхётрах 
юнашар тёракан Стас ывёлне вёл пу=ран лёпкаса илч.?

_ Пыл хурч.семпе .=леме хёрасси манён иртсе кайнё .нт.? 
Утара эп. киле килн. пек килет.п: _ ашш.пе амёш. =ине йёл 
кулёпа пёхса кала=р. Стас?  

«,=рен ан хёра: вёл хёй санран хёратёр»: _ в.рентн. ватти-
сем? Платкассинчи Ивановсем =акна ёша хывнё .нт.? Ваттисен 
=ак сёмахне  мала кёларса в.сем таврара =ук утар й.ркеле-
се янё? ,=лесен пурёнма пулать? +акна утар=ёсем =ултан-=ул 
хёйсен т.сл.х.пе =ир.плете==.? ,=чен =ынна к\рш.сем =е= 
мар: =ут =анталёк. те курать: хисеп тёвать: в.лле хурч.сем те 
вёй =итн. чухл. пулёшу пара==.? Утар=ёсемпе сёмахланё май 
в.сем тётёшах п.р-п.рне тав туса кала=нине асёрхарём? П.р-  
п.рне ёнланни: май пур таран пулёшса пыни утар .=.нче пысёк 
т.к.? Паян в.сем кашни пушё вёхётрах утара васка==.? «Кунта 
чун у=ёлать: сывлёх вёй илет: кану иртет: =емьери кил.ш\ ата-
ланать? +акна шута илсе в.лле хуртне тав тёватпёр =е=? В.сем-
пе =ывёх тёвансем пек .=лекен =ынсене Пыл спас.пе чунтан  
салам калатпёр: \с.мсем сунатпёр»: _ тер.= Платкасси  утар=и-
сем пир.нтен уйрёлнё май?  

А? БЕЛОВ сён \керч.к.?

Ашш.-амёш.н .=не малалла тёса==.

Августён 15-м.ш. _ Ра==ей =ар историй-
.н паллё кун.? +ак кун 1799 =улта Суворов 
=ар. французсене Италири Нови хули пат.- 
нчи =апё=ура =апса аркатнё? Французсен 7 
пин салтак. =апё=у хир.нчех выртса юлнё: 
3 пин салтак тыткёна лекн.? +ак =апё=у 
Итали похоч. вёхёт.нче Суворов тунё 
чаплё =.нтер\сенчен п.ри пулса тёрать?

Суворов =ар.н 
=.нтер.в.

Пир.н календарь

+анталёк. хал. шёрёх тёрать? Кёнтёрла 
х.вел =инче пи=ме питех те мар? Сулхён 
вырён шыраса верандёна к.т.м те сак 
=ине канма выртрём? Т.л.рсе те кайнё?

Вёранса кайрём? Ку=а у=атёп та м.н ку-
ратёп-ха? Верандён гипс картун. =апнё яка 
стени тёрёх =\лтен шёши анма пикенет? 
Эп. сас парса шёшие хёратрём? Шёши сте-
на =ум.нчен в.=ер.нсе кайса урайне =ат-
латтарч.? П.р ним хускалмасёр выртать? 
Ч\рече ум.нче выртакан хёйра татки алла 
лекр.? П.р шухёшласа тёмасёр ёна шёши 
=ине вёрёнтартём? Шёши вилн. пулас: 
пу=х.рл. выртать: тапранмасть те?

Кёларса пёрахас пулать шёши виллине? 
+авна валли хёма татки шырама кайрём? 
Таврёнтём та _ шёшин шёрши те юлман? 
2 метр =\лл.ш.нчен урайне  =атлаттарса 
\кни уншён темех мар иккен? Тен вара вёл 
кирл. вёхётра чееленме те ёс =итерн.?

В? МАСТЕРОВ:
.= ветеран.?  

Шёши
Пулни-иртни

Ял ху=алёх производствинче нумай =ул 
хушши тёрёшса вёй хунёшён район адми-
нистраций.н 2018 =улхи июл.н 19-м.ш.нчи 
766-м.ш номерл. йышёнёв.пе район адми-
нистраций.н Хисеп грамотипе наградёланё%

_ Лариса Анатольевна КАПИРОВЁНА: 
«Путь Ильича» агрофирмён т.п зоотех-
ник.н тив.=.сене пурнё=лаканне? 

Хисеп грамотипе 
наградёланё

Райадминистрацире
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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.
В?Л? Шапошников?
Пичете панё 14?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
Прогноз погоды                                                                                        По данным сайта rp5.ru

Продаю: ПЕСОК, ГРАВМАССУ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка. 

        Тел. 8-903-065-60-58.            21-44.

   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.                                                                   10-10.

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

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.                                1-20. 

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?    8-10?

Куплю скотину дорого% 
КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
Тел? 8-961-345-77-89? 3-25?

* * * 
Куплю коров: бычков: 

телок: молочных телят: 
баранов: овец? Тел? 8-905-
341-69-25?                             3-6?

 * * *
Администрация МБОУ 

«Тораевская СОШ» 
принимает на рабо-
ту водителя школь-
ного автобуса? Тел? 
8-835-41-64-2-47?  2-2?

* * *
7 тата 8 уйёхри тынаш-

кисене малалла усрама 
сутатпёр? Тел? 8-967-790-
90-66? 

* * *
Продается бревенча-

тый пятистенный дом 
6х10 м? Есть газ: свет: 
вода: придворные по-
стройки: погреб? Земля 
42 сот?: яблони: вишня: 
слива и прочие плод? 
деревья? Земля ухожен-
ная? Тел? 8-905-376-95-99? 

* * *
Продается черная: бе-

логоловая телка: отел 
в начале марта? Тел? 
8-919-664-80-35? 

* * *
П.рре пёруланё ху-

ра-шурё т.сл. .не су-
татёп? Тел? 8-927-669-36-
02? 

* * *
Требуются рабочие 

(грузчики: сборщики) на 
сбор картофеля в Спас-
ском районе Нижего-
родской области? Тел? 
8-903-042-22-23: 8-960-
182-13-55? 

Продается кирпичный 
дом пл? 150 кв? м с отдел-
кой в с? Александров-
ское? Есть гараж: произв? 
пом? и баня? Территория 
огорожена профнасти-
лом? Вокруг дома 20 сот? 
зем? участка: фруктовый 
сад? Имеется электриче-
ство и вода? Рядом с до-
мом магазин: церковь: 
фельд? пункт и 2 пруда? 
Цена договорная? Тел? 
8-917-674-46-24? 

 * * *
Куплю участок с домом 

за 100_150 тыс? руб? или 
меняю 2-хкомн? квартиру 
в г? Козловка на дом: рав-
ноценной стоимости? Тел? 
8-987-124-13-35?      1-2?

* * * 
Продаются% 2 дойные 

козы: 2 козла: 2 козлен-
ка (все безрогие)? Тел? 
8-987-122-81-31?            1-2?

* * * 
Продается земельный 

участок пл? 28 соток под 
строительство жилого 
дома в с? Б? Сундырь? 
Имеются газификация: 
электрофикация: водо-
снабжение? Тел? 8-906-
387-66-97?                      1-5?

* * * 
ОАО «Ядринмолоко» 

приглашает на работу 
микробиолога: лаборан-
та: укладчика-упаков-
щика: грузчика? Трудоу-
стройство по ТК: полный 
соц? пакет? Тел? 8-965-688-
97-40: 8-962-321-23-40?     

 1-5?

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     9-10?

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? 7-10?

* * *
Продаю ДЕШЕВО асфальт-

ную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: 
чернозем: торф: навоз? Достав-
ка? Тел?  8-961-347-25-47?      11-14?

* * *
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?    4-10?

* * *
Хаклё хакпа .несем: вёкёр-

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

* * *
Услуги мини-экскаватора? Шири-

на ковша _ 30: 40: 50 см?: глубина _ 
2:7 м?  Канализация: водопровод 
под ключ? Час работы _ 1000 руб? + 
доставка? Работаем с организация-
ми по безналичному расчету? Тел? 
8-927-847-85-59: 8-962-599-04-70?    2-4?

* * * 
Продаю%  Гравмассу? Песок? Бой 

кирпича? Конский навоз? Достав-
ка? Тел? 8-906-380-12-36?        3-11?

* * *
Продаю солому: сено 1: 2 укоса 

в тюках? Есть доставка? Тел? 8-927-
858-62-86?                                            3-5? 

* * * 
Требуются свиноводы в ООО 

«Бездна» в дер? Рыкакасы? З/п 
своевременная со всеми соц? 
пакетами? Тел? 8-906-388-66-04?                                                                                                                                 
                                                        3-5?

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        5-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   5-10..

Спорт

+.нтер\=. _ шалти .=сен 
пай.н команди

 Физкультурник кунне халалласа =ул-
лен ирттерекен .= =ыннисен спартакиа-
дине кё=ал 12 команда хутшёнма кёмёл 
тур.? Спартакиада августён 10 _ м.ш.нче 
иртр.? Ёмёртусене хутшёнакансене рай-
он администраций.н пу=лёх.н =ум. Ли-
лия Тарасова: район администраций.н 
в.рен\: =амрёксен политикин тата физ-
культурёпа спорт пай.н пу=лёх. Зоя Ди-
пломатова: «Сывлёх» спорт шкул.н ди-
ректор. Александр Куликов саламлар.=?

Команда член.сем =ав кун 100 ме-
тра: 2 тата 3 километра чупассипе: 
турник =инче туртёнассипе: алё вё-
й.пе урай.нчен т.рт.нессипе: т\р. тёнё 
=.ртен малалла п.к.р.лессипе: =урём 
=инче выртнё =.ртен к.леткене =.клес-
сипе: п.р вырёнта тёнё =.ртен ик. ура-
па харёс сикессипе: 700 грамм таякан 

спорт снарядне ывётассипе: 50 метра 
ишессипе: пневматика винтовкинчен т.л 
перессипе: канат туртассипе ёмёртр.=?

Канат туртассипе район администра-
ций.н команди мала тухр.? Хы==ёнхи 
вырёнсене Оринин ял тёрёх.н тата 
РФ Шалти .=сен министерствин рай-
онти пай.н командисем йышёнч.=?

Ёмёрту итог.сене п.т.млетн. май 
спартакиада =.нтер\=ин ятне вара РФ 
Шалти .=сен министерствин районти пай-
.н команди тив.=ме пултарч.? Икк.м.ш. 
_ Оринин ял тёрёх.н команди: ви==.м.ш. 
_ район администраций.н культу-
ра тата архив .=.сен пай.н команди?

Сён \керч.кре% =.нтер\=.-ко-
манда _ РФ Шалти .=сен мини-
стерствин районти пай.н команди?

К? ЗАЙЦЕВА сён \керч.к.?

Продаю: Гравмассу. 
Бой кирпича. Песок. 
Щебень. Доставка. 

Тел. 8-905-028-22-25. 1-10. 

ООО «Торговый центр» Моргаушского райпо 
приглашает на ШКОЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 17 и 24 августа 
2018 года по адресу: с. Моргауши, ул. Мира (перед магази-
ном «Гастроном»). В рамках школьной ярмарки будет 
реализовываться школьная и спортивная форма, обувь, 
канцелярская         принадлежность    в    ассортименте и 
по низким ценам.  

ООО «Торговый центр» работает ежедневно с 08 до 19 ч. 
по адресам:

 - с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 6, «Торговый центр»
- с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, д. 4, «Детский магазин» 

(2 этаж).
Администрация.      2-2.

Полици хроникинчен

Амёшне х.нен.
 Тёван х.р. амёшне х.ненине ним.- 

нле те ёнланма =ук? Т.нчери чи =ывёх 
=ын ум.нче пу= таймалла: ватлёх кун.- 
нче  пулёшса пымалла? 

Шетм.пу= ял тёрёх.нчи п.р факт вара 
чун-ч.рене =\=ентерет? +ул.пе =амрёк 

мар х.рарёма маларах та т.рл. статьяпа 
теми=е хутчен  судпа айёпланё: =апах та 
пу=а ёс-тён к.менни курёнать? Амёшлёх 
туйём. =укскер ватё =ынна х.нен.? Амёш. 
=ине алё =.клекен х.рарёмён урам тёрёх 
утма та вётанмалла пек туйёнать?  

Телефона «чун к.н.»
Ют =ын пурлёхне ку= хывнё =ын каш-

ни утёмрах  тей.н: вёл е ку япалана 
п.р самантлёх та тимл.хс.р хёварма 
юрамасть: унсёрён нимс.р тёрса юлма 
пулать?

Акё =ак  кунсенче  Муркашри Х.рл. 
т\ремре телефона «чун к.н.»? Ача хёй-
не мелл. пултёр тесе велосипед  =ине 

п.ч.к  хута=а телефон чиксе =акнё? 
Велосипеда п.р вёхётлёх урама хёвар-
нё: тухнё та телефон й.р. те =ухалнё? 
+авёнпа та п.р самантлёха та япалана 
тимл.хс.р хёварма юрамасть иккен?  

Пичете РФ шалти .=сен 
министерствин районти пай.н 

материал.сем тёрёх хат.рлен.?       

Администрация Юнгинского 
сельского поселения информирует
Администрация Юнгинского сельского 

поселения Моргаушского района Чуваш-
ской Республики доводит до сведения 
жителей информацию по вывозу ТБО и 
уборке территории сельского поселения 
от мусора. В бюджете Юнгинского сель-
ского поселения на вывоз ТБО с населен-
ных пунктов на 2018 год предусмотрено 
202 тыс. руб. Договор на вывоз ТБО 

заключен с МУП ЖКХ «Моргаушское», 
график вывоза согласован: первый чет-
верг каждого месяца. На 13.08.2018 г. с 
территории населенных пунктов Юнгин-
ского сельского поселения вывезен 331 
м3 твердых бытовых отходов.

Администрация Юнгинского сельского 
поселения напоминает: нельзя созда-
вать несанкционированные свалки быто-
вого мусора. Содержание в чистоте тер-
ритории поселения – наша обязанность.

Объявления /  П.лтер\сем

В магазине «Василек»  на  территории Мор-
гаушского рынка _ НОУТБУКИ, КОМПЬЮ-
ТЕРЫ, СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ!!!
Большой выбор!
АКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ! 
Огромные скидки и приятные подарки!
ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ
Велосипеды
Стиральные машины
Газовые: электрические плиты
ЖК телевизоры
Микроволновки
Пылесосы: сотовые телефоны: а также мелкая бы-
товая техника (блендеры: чайники и др?)
? Кредит? Рассрочка? 
Доставка бесплатная?    Тел?% 8-906-135-98-89?    4-5


