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

62 (8629) № Юнкун: 2018 =улхи =урла (август) уйёх.н  22-м.ш. Хак.  ир.кл.

Районта

Ял ху=алёх.

Пай =.р. тухё= патёр
Чёваш Ен Правительстви ял ху=алёх п.лтер.шл. =.рпе 

тухё=лё усё курасси =ине пысёк тимл.х уйёрать: усё курман =.р 
лаптёк.сене пусё =аврёнёшне ытларах к.ртме т.ллев лартать: 
=авён пекех муниципалитет харпёрлёх.нчи  =.рсемпе те ёнё=лё 
.=лес  ыйту т.пре тёрать?   Чёваш Енри п.т.м.шле =.р  фонч.н  
1005:8 пин гектар. е 55 проценч. ял ху=алёх п.лтер.шл. =.р 
шутланать?

Муркаш район администраций.н пурлёх тата =.р хутшёнё- 
в.сен пай. п.лтерн. тёрёх:   августён 10-м.ш. т.лне ял тёрё- 
х.сен администраций.сем 6444 пай =.рне муниципалитет хар-
пёрлёхне ку=арассине в.=лен.? +акён п.т.м.шле лаптёк. 9773 
гектарпа танлашать? Чи пысёк хисеп Турай: Чуманкасси: Ярос-
лавка ял тёрёх.сенче:  Катькас: Ярапайкасси: Ильинка ял тёрё- 
х.сенче сахалтарах?  

 4923 пай =.рне  е 7026:6 гектарне патшалёх кадастр учетне 
тёратнё?  Ку ыйтупа Уйкас Янасал ял тёрёх. ёнё=лё .=ленине: 
=авён пекех Мён С.нт.р: +атракасси  ял тёрёх.сем те тёрёшни-

не  палёртмалла? Ярапайкасси: Шетм.пу= ял тёрёх.сен  ытларах 
тимлемелли курёнать?    

 +ынсем пай =.р. кирл. мар тесе палёртнё лаптёксене муни-
ципалитет харпёрлёхне ку=арасси _ п.ррем.ш утём:  федераци 
саккунне т.пе хурса  =ак =.рсене ял ху=алёх продукций. туса кё-
ларассипе тухё=лё .=лекене парасси _ теп.р тапхёр?       

+\лерех асённине т.пе хурса августён 10-м.ш. т.лне 3352 
пай =.рне арендёна панё: =акё  4737: 4 гектарпа танлашать? +ак 
.=е Уйкас Янасал ял тёрёх.нче в.=лен.? Ярославка ял тёрёх. 
.= кётартёвне 80 процента: Мён С.нт.р ял тёрёх. 79 процента 
=итерн.? Шетм.пу=сен тата ярапайкассисен ытларах тимлемел-
ле?  

Вёл шутра 508-ш.  е 695 гектар _ кё=ал арендёна панё лаптёк? 
Ку ен.пе Ярославка ял тёрёх.н администраций.  ытларах тим-
лен.: ик=.р ытла пай =.рне арендёна панё? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Ял ху=алёх.нче =.р .=чен.н чи ява-
плё тапхёр.? +апла вара яра куна хирте 
те: й.темсем =инче те .= шав. самант-
лёха та шёпланмасть? Уяр кунсемпе 
туллин усё курса =урла уйёх.н 21-м.ш. 
т.лне районти т.рл. харпёрлёх фор-
милл. ху=алёхсем п.т.мпе 5694 гектар 
(45 процент) =инче вырма .=.сем ирт-
терн.?  

+ак тапхёрта й.темсем =ине п.т.мпе 
15106 тонна =.н. тырё к.н.? Гектар 
пу=не тивекен вётам тухё= .нерхи кун 
т.лне район.пе 26:7 центнерпа тан-
лашнё? Уйрём ху=алёхсенче ку кётарту 
самай пысёкрах? Т.сл.хрен:  «Герой» 
ху=алёхра вёл 42 центнера: «Свобода» 
ху=алёхра 33:2 центнера: Чкалов яч? 
хис? кооперативра 30 центнера =итет? 

Район уй-хир.сенче =ак вёхётра 16 
«хир карап.» .=лет?

К.р аки ирттерме пур. 6350 гектар 
=.р хат.рлен.: 1250 гектар к.рхи тулё 
акнё?

А? Толстовён хресчен (фермер) 
ху=алёх.нче 0:5 гектар: В? Отеновён  
хресчен (фермер) ху=алёх.нче 0:3 гек-
тар пахча =им.= пухса илн.?

Ка=алёк 
сахалланать

Шкулчченхи в.рен\

Ачасемш.н _ чи =ывёх 
=ынсем

РФ Президенч. 1994 =улхи августён 
20-м.ш.нче 1714-м.ш номерл. «Ра==ей 
Федераций.н Патшалёх ялав.н кун. 
=инчен» Указа алё пуснё? +авёнтанпа 
августён 22-м.ш.нче пир.н =.ршывра 
Ра==ей Федераций.н Патшалёх ялав.н 
кунне паллё тёва==.?

1991 =улхи августён 22-м.ш.нче Му-
скавра Шурё =урт =ий.нче ви=. т.срен 
тёракан Ра==ей Патшалёх ялавне офи-
циаллё майпа п.ррем.ш хут =.клен.? Ун 
чухне вёл х.рл. пусма =ий.нчи =урлапа 
мёлатукран тёракан патшалёх символне 
улёштарнё? +ав кун РСФСР Аслё Ка-
наш.н чрезвычайлё сессий.нче шурё: 
кёвак тата х.рл. т.ссенчен тёракан яла-
ва Ра==ей Федераций.н патшалёх сим-
волики тесе ятарлё саккунпа =ир.пле-
тиччен Ра==ей.н официаллё наци ялав. 
тесе йышённё?

+апла вара Ра==ей патшалёх ялав-
не 1991 =ултанпа малтанхи ви=. т.сех 
илем к\рет% шурё _ кёвак _ х.рл.? Кашни 
т.с.н _ хёй.н п.лтер.ш.? Шурё т.с _ та-
салёх: кёвак _ шанчёклёх: х.рл. _ хёю-
лёх паллисем? Урёхларах ёнлантарни 
те пур? Шурё т.с _ ир.кл.х: кёвак _ Турё 
Амёш.н (вёл авалтанпах Ра==ее х\т.ле-
кен шутланать) палли: х.рл. _ патшалёх 
палли?

Ялав историй. интересл.? Шурё _ кёв-
ак _ х.рл. ялава п.ррем.ш хут Алексей 
Михайлович патшара ларнё чухне вы-
рёссен п.ррем.ш «Орел» =ар карап. 
=инче =.клен.? Карапа Голланди инже-
нер. Давид Бутлер 1668 =улта тунё пул-
нё? «Орел» =.н. ялавпа нумаях ишей-
мен% Атёл тёрёх А=тёрхана ишсе =итсен 
ёна Степан Разин пёлхав=исем =унтарса 
янё?

+апах та патшалёх статусне ялав 
П.ррем.ш Пет.р патшара пулнё чухне 
кёна илн.? 1705 =улхи январьте патша 
хушу кёларнё% Ра==ей империй.н су-
ту-ил\ карап.сем пурте шурё _ кёвак _ 
х.рл. т.сл. ялавпа пулмалла тесе йы-
шённё?

Агитбригада 
.=лет

Тип. те уяр кунсем тёнё май: ху=а-
лёхсенче х.р\ .= вёхёч. пырать? 
Тыр-пула вёхётра тата =ухатусемс.р 
пухса к.ртес тесе уй-хир .=чен.сем 
яра куна ырми-канми тёрёша==.? +ак 
вёхётра в.сен ятарласа кану тума та 
май =уккине ёнланса тата в.сене савёк 
кёмёл-туйём парнелес т.ллевпе Кать-
кас ял тёрёх.нчи культура .=чен.сен 
агитбригади – Л? Клопова: Н? Ершова: 
Т? Вострейкина: А? Угарова тата Н? Кон-
дукторова _ иртн. тунтикун ирлесех 
Елена Скворцова ертсе пыракан «Гея» 
ху=алёхра пулнё? Илемл. те хаваслё 
чёваш юрри-ташшипе в.сем =.р .=че-
н.сен малтуртёмлёх кёмёлне =.клен.? 
Хавхалануллё кёмёлпа .=леме пулёш-
нёшён вырмана хутшёнакансем культу-
ра .=чен.сене ёшшён тав тунё? 

Хёрушлёхсёр 
ачалёх

Ачалёх телейл.х. аслисенчен кил-
ни паллё? +акна шута илсе утё уйёх.н 
1-м.ш.нчех Ра==ейре «Хёрушлёхсёр 
ачалёх» акци пу=ланч.? Унён т.ллев. _ 
=ул =итмен ачасем тата ачаллё =емье-
сем т.л.шпе массёллё кану тата вёйё 
вырён.сенче =уллахи вёхётра тимл.- 
хе \стересси: =ак .=ре патшалёх струк-
турисемпе тата обществёлла й.ркел\- 
семпе тухё=лё .=лесси? 

,= план.пе кил.ш\лл.н =урла уй-
ёх.н 17-м.ш.нче Муркашра Ра==ейри 
шкул ачисен юхём.н волонтер.сем 
пулнё? В.сем ашш.-амёш.сене ачасем 
т.л.шпе хёрушсёрлёх й.ркине пёхё-
нассипе асёрхаттару буклеч.сем ва-
ле=н.? 

А? БЕЛОВ хат.рлен.?

Шкулчченхи в.рен\ _ ача аталанёв.нче пысёк п.лтер.шл.?  Кунти пурнё=а 
кун-=улён икк.м.ш пусём.пе танлаштарма пулать: п.ррем.ш. _ =емьери аталану: 
ви==.м.ш. _ шкул? Ача  кунён ытларах пайне ача сад.нче ирттерет?  Кунта  йышлё 
тус-юлташ: «икк.м.ш анне»: к.некепе паллашасси  тата ытти те?  Савёнё=.пе к\ре- 
н.вне те в.сем  ача сад.нче тата унта .=лекенсемпе ытларах с\тсе ява==.?  

Сён \керч.кре Юнкёри 5-м.ш номерл. «Рябинушка» ача сач.н тёрёшуллё .=чен.- 
сене: ачасен =ывёх =ыннисене куратёр? В.сем .= .м.рне ачасене халалланё? Ра-
иса Моторкина воспитательте тёрёшать: вёл .= стажне вётёр ви=. =ула =итерн.? 
Валентина Романова завхозра тимлет?  Унён та .= стаж. п.ч.к мар:  вётёр =улпа 
танлашать? 

_ Пире ачасемпе .=леме пит. кил.шет: _ те==. хастар .=ченсем?  

Р? ИЛЛАРИОНОВА 
сён \керч.к.? 

Августён 22-м.ш. _ 
РФ патшалёх ялав.н кун.

Тасалёха: 
шанчёклёха: 
хёюлёха 
палёртать
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Саламлатпёр
Юратнё та хаклё мёшёрёма: аттене: ку-

ка=ие _ Юрпаш ял.нче пурёнакан Павел 
Яковлевич ЯКОВЛЕВА сумлё юбилей 

яч.пе саламлатпёр? Эс. 
пир.нш.н яланах ыл-
тён-к.м.лтен те хаклёрах 
=ыннёмёр? Ачусене ёс-тён 
парса \стерн.ш.н: пит. 
нумай пулёшса пынёшён 
ч.ререн тухакан ёшё сё-

махсемпе тав тёватпёр? Эпир сана юратат-
пёр: хисеплетп.р: вёрём кун-=улпа пурён-
ма юман пек =ир.п сывлёх: ёнё=у сунатпёр?

Ёшё салампа% мёшёр.: 3 х.р.: к.р.в.: 
6 мёнук. тата тёван.сем?

Официаллё .=леменни чёрмав к\рет
Чёваш Республикин .= тата социаллё х\-

тл.х министр.н п.ррем.ш =ум. Л? Арсен-
тьева район администраций.нче т.л пулу 
ирттерч.: район    администраций.н    пу=-
лёх.  Р? Тимофеев: администрацин ответ-
лё .=чен.сем  тата ыттисем хутшёнч.=? 

Лариса Геннадьевна  пенси тытём.нчи  
улшёнусем  пирки чарёнч.? Вёл палёртнё 
тёрёх: =.н.л.х чи малтанах пенси =ине 
тухнё =ынсен пурнё= условине: пахалёхне  
лайёхлатассипе =ыхённё? Ра==ей шай.нче 
ку ен.пе малашне тата ытларах курёмлё .= 
туса пыр.=: вёл шутра демографие лайёхла-
тассипе: сывлёх сыхлав. ен.пе тата ытти те? 
+ак т.л.шри наци программисене вёя к.рт-
се пыма питех те пысёк ук=а-тенк. уйёрма 
палёрта==.?  

Пенси тытём.нчи улшёнусем ватлёхпа па-
ракан  пенсин страхланё пайне  пысёклатса 
пырассипе  тата в.сене =\лл. шайра  индек-
сацилессипе  =ыхённё? +.н. саккун пенсие 
тухассине тапхёрён-тапхёрён \стерсе пы-
расси: пенсие  тухнё =ынна  страхланё пен-
сипе тив.=тересси пирки калать? Ар=ынсен  
пенсие тухмалли  =ул \с.мне   65 =ула тата 
х.рарёмсен  пенсие тухмалли  =улне 63 =ула  
=итерме с.нет?  

+\лерех асённё .= 2019 =улхи январ.н 
1-м.ш.нчен пу=ласа  2034 =улччен та-
пхёрён-тапхёрён пурнё=ланмалла? Пенсие 
тухас =ула \стерни  .=лемен пенсионерсен 
пенси ук=ине инфляцирен пысёкрах про-
центпа индексацилеме  май пар.? +ак ху-
шём 1 пин тенке =ывхармалла: =апла вара 
пенсионерсен вётам тупёш.  =итес  =ул 
п.т.м.шле  12 пин тенк. чухл.  \смелле? 

Пенси тытём.нчи =итес вёхётри улшёну 
5 ача пёхса \стерн. амёш.сене: инвалид 
ачаллисене тата хёш-п.р категорие пырса 
тивмест? 

Пенси =ине тухас =ула \стерни =ине =ак 
самантсем те к.ре==.% пурнё= условий. лай-
ёхланса пыни: пурнё= тёршш. те палёрмал-
лах \сни: =авён пекех .=лемен =ынсем йыш-
ланса пыни? 

,=лемен =ынсем тата официаллё мар 
.=лев пирки уйрём кала=у пулч.? Пенсионер-
сен йыш. \ссе пырать: =ав хушёрах .=лекен-
сен хисеп. палёрмаллах чакса пырать? Ку 
йывёрлёх районпа республикёра кёна мар: 
Ра==ей шай.нче те мала тухать?

+ынсем вёл е ку .=рен тупёш иле==. пу-
лин те: официаллё .=леме==.: =авна май 
в.сен налук тата ытти т\лев бюджета ку=са 

пымасть? Асённё категори те ыттисемпе та-
нах сиплев учреждений.семпе усё курать: 
вёл шута диспансеризаци те к.рет? Лариса 
Геннадьевна медицина ен.пе кёна респу-
блика бюджет.нчен ни=та та .=леменни-
сен сиплев. валли пысёк ук=а тёкакланине 
палёртр.? +ак ук=а-тенке ытти т.л.шпе усё 
курнё пулсан:  пурнё= пахалёхне те лай-
ёхлатма май пур?        

Лариса Геннадьевна каланё тёрёх: =ын-
сем .=леменни пенси системинче пысёк 
чёрмав к\рет? +авна май: =итес вёхётра 
пенси системине улшёну к.ртн. май: асённё 
категори т.л.шпе те =ир.п мера йышёнма 
палёртнё?  Хальхи вёхётра .= вырён. =ук 
тени .=лес  килменнипе танлашать? Районта 
та: республикёра та ваканси банк. питех те 
пуян: ан \ркен кёна? 

+.н. саккун пачах .=лемен:  .= стажне 15 
=ула =итермен =ынсене те пырса тивет? +ак 
категорие к.рекен х.рарёмсем пенси =ине 
68 =улта: ар=ынсем 70 =улта тух.=?

 Ростислав Тимофеев: т.л пулёва 
п.т.млетн. май: .=лесси =ине пысёк тимл.х 
уйёрма с.нч.? Официаллё .=лев кёна соци-
аллё пурнё=а лайёхлатма пулёш.? 

Р? ИЛЛАРИОНОВА?

Пенси

Паянхи пурнё=шён п.лтер.шл.
Кё=ал Ра==ей патшалёх архив служби хёй-

.н 100 =улхи юбилейне паллё тур.? +акё вёл 
1918 =улхи июн.н 1-м.ш.нче В?И? Ленин «О 
реорганизации и централизации архивного 
дела в РСФСР» декрета алё пуснипе =ыхённё? 
Архивсен .=не й.ркелессин централизаци-
лен. системине туса хунё май: пуян документ 
свидетельствисене пухма май килн.? Хальхи 
вёхётра пир.н =.ршыв документсен пуххи тата 
информаци хаклёлёх. ен.пе т.нчери чи мал-
ти =.ршывсен шутне к.рет? Архив докуменч.- 
семс.р т.нче историне те т.пчеме май =ук?

Чёваш Республикин архив служби кё=ал 
95 =ул тултарать? Хальхи вёхётра Чёваш Ен 
архив  фонч.н т.п пайне республикёри ви=. 
архив й.ркелесе пырать? В.сенчен п.ри _ 
«Чувашкино» патшалёх киностудий. тата 
электрон документаций.н архив.? Электрон 
документаций.н архив. республикипе те 
п.рре кёна?

2004 =улхи октябр.н 15-м.ш.нче Чёваш 
Республикин электрон документаций.н пат-
шалёх архив.н тата «Страховой фонд доку-
ментации» РГУ бази =инче «Государственный 
архив технотронной документации Чувашской 

Республики» республика патшалёх учрежде-
нине туса хунё? Вёл Шупашкар хулинчи Уру-
ков урам.нчи 2 а =уртра вырна=нё?

Архив .=. т.рл. енл. пулнё? Архив фонд-
не электрон фотодокументсемпе пуянлатса 
пырас т.ллевпе республикёри массёллё ин-
формаци хат.р.семпе тачё =ыхёнса .=лен.? 
Республика муниципалитит й.ркелен.в.сен 
администраций.сенчен видеодокументсем 
пу=ласа килсе тёма тытённё? Архив служби 
обществёлла т.ллевл. акцисем ирттерни те 
фонда пуянлатма май панё?

2006 =ултанпа патшалёх архив. аудиовизуал-
лё тата электрон документсене сыхласа хёварас-
сипе: материалсен электрон фондне: электрон 
изданисене й.ркелессипе: интернет-выстав-
кёсем ирттерессипе =ине тёрса .=лен.?

Чёваш Республикин архив фонч. пысёк 
п.лтер.шл. аудиовизуаллё =ёлку=семпе 
пуянланнё% «Государственный центр по ох-
ране культурного наследия» ГУК: патшалёх 
тытёмне к.мен «Местное телевидение» ООО 
тата «Канал 5+» ООО: «Местное телевиде-
ние» телеканал?

Технотрон документаций.н патшалёх ар-

хив. (ГАТД), ятарлё учреждени шутланнё май: 
в.рен.в.н чи эффективлё мел.сенчен п.рне 
_ опытпа паллашассине пысёк тимл.х уйёрнё? 
Патшалёх архив.нче Мари Республикин: Чул 
хула обла=.н делегаций.сем пулса курнё? Пат-
шалёх архив.н специалисч.сем Мускав: Уфа 
хулисене семинарсене тухса =\рен.?

Архив .=не туса пырас тата документсем-
пе .=лес ен.пе Ра==ей Федераций.н архив 
служби 2003 _ 2004 =улсенче ирттерн. наука 
.=.сен конкурсне хутшёнса: патшалёх архив.н 
ик. специалисч. диплома тата ви==.м.ш пре-
мие тив.=р.? 2005 _ 2006 =улсенче патшалёх 
архив.н ви=. сотрудник. Чёваш Республикин 
Пу=лёх.н стипендине илме пултарч.?

2007 =улхи феврал.н 15-м.ш.нче Чёваш Ре-
спубликин технотрон документаций.н патшалёх 
архивне тата «Чувашкино» патшалёх киностуди-
не п.рлештерсе специализацилен. ятарлё =.н. 
архив _  «Государственный архив электронной и 
кинодокументации» РГУ туса хунё?

М? ВЫСОЦКАЯ:
«Чувашкино» патшалёх киностудий.н тата 

электрон документаций.н архив.н архив 
фонч.сене й.ркелекен сектор.н т.п архивисч.?

Истори страницисем

Район энциклопедине хат.рлетп.р
Хальхи вёхётра районта Муркаш район.н 

к.ске энциклопедий.н икк.м.ш кёларёмне 
хат.рлес .=сем пыра==.? +ак изданире рай-
онён экономика: ял ху=алёх: промышлен-
но=: =ут .=: сывлёха сыхлас .= ыйтёв.сене 
тата район пурнё=.пе =ыхённё ытти ыйтёва 
=утатма палёртнё? Унта ялсем: шкулсем: ача 
сач.сем: клубсемпе библиотекёсем: =ыхёну 
узел.сем: ял ху=алёх тата промышленно= 
предприятий.сем: чирк\сем: право сыхлав 
орган.сем пирки =ырса кётартнисем пул.=?

Район пуянлёх. вёл _ =ынсем? Районён 
мухтавлё =ыннисем кашни производство 
отрасл.нчех сахал мар? +ак справочникра 
Совет Союз.н тата Ра==ей Федераций.н: 
Социализмла ,= Герой.сен: ерт\=.сен: тава 
тив.=л. .=ченсен: наукёпа культура .=чен.-
сен: паллё =ынсен к.ске биографий.сене 
вырна=тар.=?

Энциклопедие к.ртме палёртакан матери-
алсем т.л.шпе т.п требованисемпе крите-
рисем =аксем%

_ Муркаш район территорий.нчи паллё пу-
лёмсем: фактсем: объектсем*

_ т.рл. отрасльти п.лтер.шл. предприя-
тисем: службёсем: учрежденисем*

_ ял ху=алёх: промышленно=: строитель-
ство: транспортпа пурёнмалли =урт-й.р тата 
суту-ил\ предприятий.сем: =ыхёну (почта 
тата ЛТЦ): ветеринари учреждений.сем*

_ п.т.м.шле п.л\ паракан тата шкул 
=улне =итмен ача-пёча учреждений.сем: сы-
влёх сыхлав.пе культура тата хушма в.рен\ 
учреждений.сем*

_ обществёлла организацисемпе союзсем*
_ халёх ятне тив.=н. тата т.сл.хл. худо-

жество пултарулёх коллектив.сем*
_ спорт клуб.сем*
_ право сыхлав орган.сем% судсем: проку-

ратура: приставсем: РФ Шалти .=сен мини-
стерствин районти пай.: =ар комиссариач.: 
нотариат*

_ пушар ча=.сем: МЧС?
Уйрём =ынсем%
_ районти патшалёх наградисене тив.=н. 

=ынсем*
_ Муркаш район.н хисепл. =ыннисем*
_ «Халёх»: «Тава тив.=л.»: «Отличник» 

ятсене тив.=нисем*
_ п.т.м т.нче тата патшалёх премий.сен 

лауреач.сем*
_ академиксем: СССР тата Ра==ей акаде-

мий.сен член-корреспонденч.сем*
_ халёх суйлакан тата .= тёвакан вла= 

орган.сенче т.рл. шайра тата т.рл. =улта 
.=лен. =ынсем _ отрасльте 5 =ултан кая мар 
.=лен. пулсан тата патшалёх наградисене 
тив.=н. пулсан*

_ предприятисемпе организацисен ерт\=и-
сем _ организацире 10 =ултан кая мар 
.=лен. пулсан тата патшалёх наградисене 
тив.=н. пулсан*

_ литературёпа искусство .=чен.сем _ 
п.т.м т.нче: п.т.м Союз тата Ра==ей пре-
мий.семпе конкурс.сен лауреач.сем*

_ спортсменсем _ Олимп вёййисен участ-
ник.сем: СССР тата Ра==ей п.рлештерн. 
командисен член.сем: т.нче тата Европа: 
СССР тата Ра==ей чемпионач.сене хутшён-
нисем: Универсиада =.нтер\=исем?

Материалсене районти ял тёрёх.сем хуш-
шинчи т.п библиотекёра пухса пичете хат.-

рле==.?
Районта пурёнакансене энциклопеди вал-

ли информаци пухас .=е активлёрах хутшён-
ма ч.нсе калатпёр? М.нш.н тесен материал-
сем пухассине 2018 =улхи сентябрь в.=.нче 
в.=леме палёртнё? С.некен материалсенчи 
сведенисем тулли пулччёр тесен  биографи-
сем тулли  пулмалла:  сён \керч.ксене илсе 
пымалла: датёсене т.р.с кётартмалла?

Биографи статйинче =ак сведенисем пул-
ма тив.=%

_ ё=та тата хё=ан =урални (вилни: енчен те 
вилн. =ын пирки сёмах пырать пулсан)*

_ должно=: степень: звани*
_ в.ренни*
_ пурнё= =ул.н тапхёр.сем*
_ т.п професси (наука: пултарулёх) инте-

рес.сем*
_ тунё =ит.н\сем (открытисем: проектсем: 

к.некесем: спектакльсем т? ыт? те)*
_ професси обществисен .=не-х.лне хут-

шённи*
_ наградёсем: званисем?
+ак адреспа ыйтса п.лме пулать% Муркаш 

ял.: Х.рл. т\рем: 5-м.ш =урт: ял тёрёх.-
сем хушшинчи т.п библиотека? Телефон.% 8 
(83541) 62-6-36? Электрон адрес% mor-c-bib@
yandex.ru. Энциклопеди пирки тулли ин-
формацие Муркаш район администраций.н 
сайт.нче «Краткая энциклопедия Моргауш-
ского района» баннерта вырна=тарнё?

И? НИКОЛАЕВА:
районти «Централизацилен. библиотека 

системи» муниципалитет  культура 
бюджет учреждений.н директор.?

Уйрём =ыннён харпёрлёх.нче ку=ман пур-
лёх объекч.: транспорт хат.р. пур пулсан: 
вёл =уллен в.семш.н налук т\леме тив.=? 
Налука та хёй вёхёт.нче т\лес пулать? 
Шел пулин те: хёш.-п.ри хёй.н =ак тив.=-
не вёхётра пурнё=лама тёрёшмасть? +акё 
вара м.нле =аврёнса тухма пултарать-ха?

Пени? РФ Налук кодекс.н 76-м.ш статй-
ипе кил.ш\лл.н парём=ёна иртсе кайнё 
кашни куншён Ра==ей Федераций.н Т.п 
банк.н рефинанс ставкин 1/300 пай. чухл. 
пени шутласа пара==.?

Суд? Налука суд урлё шыраса ил.=? РФ 
Налук кодекс.н 48-м.ш статйипе кил.ш\-
лл.н налуксене: т\левсене: пенисене: 
штрафсене вёхётра т\лесе татмасан налук 
орган. в.сене вёйпа шыраса илме суда за-
явленипе тухма пултарать?

Исполнительнёй производство? Феде-
рацин «Об исполнительном производстве» 
саккун. пур? Унпа кил.ш\лл.н: суд акч. вёя 
к.н. пулсан: налука е ытти т\леве гражда-
нинран унён пурлёх. шуч.пе шыраса илме 
пултара==.? Шыраса илмелли суммён 7 про-
ценч. чухл.: анчах та 1 пин тенк.рен кая мар 
исполнительнёй т\лев те т\лемелле пулать?

Пурлёха арестлесси? Ку вёл парёма 
шыраса илессин юлашки процедури пулса 
тёрать? Пурлёха сутса ярса тунё ук=а-тенк.-
пе парёма саплаштар.=?

+ыннён налук е ытти т\лев т\лемелли 
парём 10 пин тенк. ытла пулсан: кун пекки-
не Ра==ей Федераций.нчен ытти =.ршыва 
кайма ир.к памасан та пултара==.?

Аса илтерет.п? Налук т\лессипе бюджет 
ум.нче парём пуррипе =уккине: налук т\-
лев.сен суммисене: харпёрлёхра м.нле 
объектсем шутланса тёнине п.лес: налук 
уведомлений.семпе т\лев квитанций.- 
сене пичетлеттерес тесен: харпёр хёй.н 
кабинеч.пе усё курма пулать? +авён пекех 
федераци налук службин сайт.нчи (www.
nalog.ru) «Заплати налоги» электрон сер-
виспа та усё курма мелл.? Т\лев докумен- 
ч.сене й.ркелесе т\леве онлайн май.пе 
туса ирттерме май пур?

В? АНДРЕЕВ:
РФ налук службин Чёваш 

Республикинчи районсем хушшинчи 
8-м.ш номерл. инспекций.н пу=лёх.?

Эсир налук 
т\лемен пулсан

Налук инспекций.нче

Августён 23-м.ш. _ Ра==ей =ар мухтав.н 
кун.? +ак кун 1943 =улта Курск п.ккинчи 
=апё=у в.=ленн.? 50 кунпа =.р тёсёлнё 
=апё=у хы==ён Харьков хулине ир.ке кёлар-
ма май килн.? Тёшман =апё=ура 500 пин 
салтакпа офицера: 1500 танкпа 3700 само-
лета =ухатнё? Питех те пысёк кун пек тытё=у-
ри тарён суранран тёшман тек т\рленсе 
=итме пултарайман? Курск п.ккинчи =.нтер\ 
кайранхи =.нтер\сем валли =ул у=нё?

Курск п.ккинче 
=.нтерн.

Пир.н календарь

Августён 24-м.ш. _ Тёван =.ршывён =ар 
историй.н паллё кун.? +ак кун 1944 =улта 
Молдавин т.п хулине Кишинева ир.ке кё-
ларнё? Ясскпа Кишинев операций. авгу-
стён 20-м.ш.нче пу=ланнё? Унён т.ллев. 
ним.=семпе румынсен ушкённе хупёрласа 
илсе т.п тёвасси пулнё? Пир.н =арсен 140 
километр таран ку=са тёшманён 18 дивизи-
не т.п тума май килн.?

Кишинева ир.ке 
кёларнё
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Выльёх тухтёр. сёмах илет

+.ршывра выльёх-ч.рл.х тата кай-
ёк-к.ш.к чир.семпе п.ррем.ш =ул мар 
=ив.ч лару-тёру? Вёл шутра сыснасен аф-
рика чуми те п.лтер.шл. вырён йышёнать? 
+ак хёрушлёх вырёнён-вырёнён хёй пирки 
аса илтерсех тёрать? Паянхи куна =ак чир-
тен Ра==ейре карантина хупнё вырёнсене 20 
ытла регистрацилен.? В.сем Калининград: 
Владимир: Чулхула: Мускав: Ленинград: 
Орел: Белгород: Иваново тата Тула: Сарато-
впа Новгород: Тверь обла=.сенче?

Сыснасен африка чуми _ килте усракан 
ч.рчунсемпе п.рлех хир сыснисене кирек 
хёш \с.мре те ерме пултаракан чир? Хальхи 
вёхёта тискер ч.рчунсем хушшинче асённё 
чирпе 30 ытла объекта карантинра тыта==.? 
В.сем% Саратов обла=.нче _ 9: Калининград 
тёрёх.нче _ 16: Ленинград обла=.нче _ 3 тата 
Белгородпа Тверь тёрёх.сенче п.рер т.сл.х?

Асённё чир к\рш.лл. Чулхула  обла=.- 
нче те пулни =ак чир.н сарёлас хёрушлёх. 
пир.н республикёшён та пысёк пулни пирки 
калать? Апла пулсан унран асёрханасси тата 
сыхланасси ял ху=алёх производство коо-
ператив.семпе хресчен (фермер) ху=алё-
х.сенче те: килти хушма ху=алёхсенче те 
малти вырёнта пулмалла? 

Сыснасен африка чумипе  чирлен. вы-
льёхсен ытларах пай. вилет? Асённё чир 
уйрёмах хёрушшисен шутне к.рет? Вёл =ул-
талёкён кирек хёш вёхёт.нче те хёй пирки 
систерме пултарать? 

Чир пу=ару=исем _ чирл. е чирлесе ирт-
терн. сыснасем? Вирус илсе =\ресси =ак 
ч.рчунсен 2 =ул е ытларах та тёсёлать? Хир 
сыснисем =ак вирусён т.п резервуар.сем 
пулса тёра==.? Чирл. сыснан организм.нчен 
чир вирус. юнпа: каяшпа: шёкпа: сёмсари 
йёлмакапа: с.лекепе тухать? Инфекци =авён 
пекех хир сыснисем =\рен. улёх-=аранта та: 
вёрманта та: сыснасене турттарнё транс-
портпа та ерме пултарать? Организма лек-
сен =ак вирус унта нумай =ул упранайрать?

Чир.н инкубаци тапхёр. 2 кунран пу=ласа 
22 талёка тёсёлать? Чир хёвёрт та: ерипен 
те аталанать? Ытларах чух 7 талёк чирлен. 
сысна вилет? Чир \т температури 40:5-42 гра-
дуса =ити \снинчен пу=ланать? Кунпа п.рлех 
выльёхён канс.рл.х. \сет: вёл ытларах вы-
ртать: апат =имест е наянланса =иет? Хы==ён 
унён утти вёйсёрланать: сывлав  к.скелет: 
\сл.к тухать? /т т.лл.н-т.лл.н кёвакарать: 
вар-хырём .=. пёсёлать: сёмсаран юн кайма 
пу=лать? 

Сыснасен африка чуминчен сыхланасси 
тата профилактика .=.сем _ пир.н умри 
т.п задачёсем? Чир ху=алёхсене килсе ан 
к.т.р тесен сысна .рчетекен фермёсенче 
ветеринарипе санитари правилисене =ир.п 
пёхёнмалла? Кунта выльёхсене реализаци-
лен.-туяннё чух тата выльёх апач. туяннё 
вёхётра зоогигиена нормисене =ир.п пёхён-
ни малти вырёнта тёрать? Лару-тёру й.ркел-
лине =ир.плетекен документсем пулмасан: 
классика чуминчен вакцинёламан сыснасе-
не туянма тёхтамалла?

Ку чиртен х\т.лен\ .=.сем пурнё=ланё 
май выльёхсен п\л.м.сене: апат упрана-
кан тата хат.рлекен п\л.мсене тётёшах 
дезинфекцилемелле? Сысна сарай.сенчи 
кёшлакан ч.рчунсемпе к.решессине кун 
й.ркинчен кёлармалла мар? Выльёхсене ыт-
тисенчен хупё тытассине те асрах тытмал-
ла?Чир палёрсан кун пирки =ий.нчех ветери-
нари службине п.лтермелле?

+\лерех каланисене пурнё=ласан =е= эпир 
хамёр районён экономика т.рекне упрама 
пултарёпёр?

Л? БОЯРИНОВА: 
выльёх чир.семпе к.решекен 

районти станци пу=лёх.н =ум.? 

Тимл.х кашнинех кирл.

Суту-ил\

Муркаш енри суту-ил\ ыранхи кунпа 
аталанса пынине уйрём т.сл.хсемпе 
кашниех куратпёр? +акна Муркаш тата 
Мён С.нт.р райпов.семпе тавар туя-
накансем кил.ш\лл. .=лени те =ир.- 
плетет? 

Районти п.ч.к тата вётам  пред-
принимательство аталанёв.нче Мён 
С.нт.р райпов.н .=не айккинче тёрат-
са хёварма =уках? Хёнёхнё суту-ил\-
пе п.рлех юлашки =улсенче кунта ял 
=ыннисене эмелпе тив.=терессине 
=.н. шая =.клер.=? Анчах м.н пур-
нё=ланипе те кунта лёпланас т.ллевл. 
мар?

Эсир сён \керч.кре куракан Мар-
гарита Одинцова та хамёр кала=ура 
=акна =ир.плетр.? 2016 =ултанпа Мо-
скакассинчи аптекёра вёй хурать вёл? 
1984 =улта Чулхулара фармацевта 
в.ренсе тухнёранпах Маргарита Ва-
лерьевна районти аптека тытём.нче 
тимлет? Хёй юратёв.пе суйласа илн. 

.=ре =ак хушёра пуян .= опыч. пухён-
нё унён? +авёнпа та тавар туянакансем 
хушшинче вёл хёй.н патне пыракан-
сен ыйтёв.сене туллин  тив.=терни-
пе: вырёнлё с.н\сем панипе палёрса 
тёрать? 

Т.ллевл. .=.н хёй.н =им.=.% .= 
ёнать: туслё хутшёнусем й.ркеле-
не==.: пу=ённё .= ыранхи кунпа вёй 
хума пулёшать? Куратёр в.т _ йёлтах 
п.р =ыхёнура? +ак кил.ш\ Мён С.нт.р 
райпов.н п.рлехи ёнё=ёвне ку=ать те?

Эп. иртсе пынё чух асённё ап-
текёран =амрёксен п.р ушкён. тухр.? 
В.сем п.р-п.ринпе тутлё коктейль 
.=нипе тупёшса кала=а==.% п.рне п.р 
т.рли кил.шн.: юлташне вара теп.р 
тутёлли? Апла-и: капла-и: анчах кок-
тейль усёллё =им.= пулнипе кашниех 
кёмёллё пулни палёрч.?

А? БЕЛОВ?
Автор сён \керч.к.?

Юратнё .=ре

Иртн. шёматкун: августён 18-м.ш.нче: 
=ак девизпа иртр. Мулкачкасси ял уяв.? 
Ёна вара ялти клуб .=леме пу=ланёранпа 
80 =ул тултарнине халалланё? +ав ятпа  
курав та й.ркелен.? Клуб .=не-х.лне пал-
лаштаракан  сён \керч.ксемпе  стендсем 
вырна=тарнё? Уява килнисем в.семпе ин-
тересленсе паллашр.=: пысёк хак пач.=?

Ял уявне к.ске сёмах каласа Оринин ял 
тёрёх.н депутач. В?Г? Иванов у=р.? Вёл: ял 
=ыннисен .=.-х.л.пе паллаштарнё май: ял 
сён-сёпатне тирпей-илем к.ртессипе ма-
лашнехи т.ллевсене асёнч.? Ку т.л.шпе 
малашне те пурте п.рле кар! тёрса .=лесен 
кирек епле йывёр .=сене те пурнё=лама 
пултарнине палёртр.: пурне те уяв яч.пе 
ёшшён саламлар.?

Асённё ял тёрёх.н пу=лёх. Валентина 
Юрьевна Пушкова ялти обществёлла вы-
рёна хёт к.ртес т.л.шпе кая хёвармасёр 
пурнё=ламалли .=сем пирки чарёнса тёч.: 
в.сенче ял халёхне хастар хутшёнма ч.нсе 
калар.? Уяв яч.пе саламласа ялти =амрёк 
спортсменсене футбол меч.к. парнелер.?

+апла: кунти клуба у=нёранпа сакёрвунё 
=ул тултарч.? Унён .=. ял халёх.ш.н пи-
тех те пысёк п.лтер.шл.? В.сем  вырёнти  
юрё-к.в. тата ташё ёстисене ял =ыннисене 
малашне те хёйсен пултарулёх.пе савён-
тарма ырлёх-сывлёх: ёнё=у сунч.=?

Уява килнисене  чи малтанах ялти клуб 
=ум.нчи «Стиляги» ташё ушкён. илемл. та-
шёпа савёнтарч.: хы==ён «Пучах» фольклор 
ушкён. вара т.рл.рен юрё-к.в. парнелер.?

Ял уяв.пе саламлама Шурчари Культура 
=урч. =ум.нчи «Шурча» эстрада ушкён. те 
анлё та пуян программёллё концертпа хут-
шёнч.? Шурчасем юрлама питех те ёста: 
чён-чён артистсемех темелле: п.рне мух-
таса теприне хурлама =ук?  Кашни юрё=ах  
ёшшён к.тсе илч.=? Пичч.ш.пе шёлл. 
Вячеславпа Алик Димитриевсем: п.р мё-
шёр Наташёпа Петр Борзаевсем тата Ва-
силий Якоб шёрантарнё юрёсем илем.пе 
тыткёнлар.=: чуна у=р.=? Курма килнисем  
парёмра юлас мар тесе  артистсене  ыта-
райми юрё-к.в.ш.н кашни хут.нчех хыттён 
алё =упса тав тур.=? 

Уявра .= ветеран.сене: юбилярсене 
илемл. юрёпа саламлар.=? Сёмахран: =ак 
ялти Валентина Александровна Родионова 
«Восток» ху=алёхри выльёх-ч.рл.х фер-
минче дояркёра чылай =ул тёрёшр.? Каш-
ни .не пу=не с.т нумайрах суса илессипе 
хастарлёх кётартса ху=алёхри дояркёсен 
социализмла  ёмёртёв.нче малтисен   ре- 
т.нче пыч.? Тёрёшулёх.пе вёл =амрёк 
ёрушён ырё т.сл.х пулнё? 90 =улхи .= вете-
ранне «Шурча» эстрада ушкён.н юрё=исем 
Аликпа Вячеслав  Димитриевсем «Пурнё= 
=ул.  аслё =ул» юрё парнелер.=? 

Уяв концертне уйрём юрё=сем те хут-
шёнч.=? К\рш.лл. Лапкас ял.нчи А? Мило-
сердина акёлчанла тата французла хывнё 
юрёсемпе тыткёнлар.: уява илем к\ч.?

  Уява килнисене тёван халёхёмёрён йёли-
й.ркипе кил.ш\лл.н чёвашён тех.мл.   апач.-
пе _ какай ш\рпипе: кукёльпе: пахча-=им.=рен 
хат.рлен. витаминпа пуян  салатпа тата вине-
гретпа: кёпёклё сёрапа сёйлар.=?

+авён пекех т.рл.рен спорт ёмёртёв. те 
иртр.? Ачасем вара батут =инчен татёлма 
п.лмер.=: унта выляса киленч.=?

Мулкачкассисем =ак уява кё=алхипе пил- 
л.км.ш хут паллё тур.=? +акё ял халёх. 
п.р т.ллевл. те кил.ш\лл. пулса пысёк .= 
тума пултарнине т\ррем.нех  =ир.плетет? 
Кашниех уявпа кёмёллё пулч.?

_ +ак пра=нике эпир: ял =ыннисем: питех 
те к.тн.? Клуб заведующий. А?А? Налимо-
ва ертсе пынипе ёна хат.рленсе ирттерме 
хамёр ял =ыннисем  те активлё хутшёнч.=? 
+авёнпах ял уяв. чаплё иртр.? Спонсор-
семс.р те .= тухмасть? Пурне те тавах 
=акёншён:_ =апла тулли кёмёлпа п.лтерч. 
.= ветеран. И?М? Толстов: чылай =ул ху=а-
лёхри сысна ферминче вёй хунёскер?

  Пурте п.рле вай хунипе тем.н те п.р 
пурнё=лама мелл.% .=леме те: культурёллё 
канма та? П.рл.хпе кил.ш\ малашне те хёй-
.н вёйне ан =ухаттёрчч.?

                   А? ШАРИКОВ:   
Ра==ей журналисч.сен союз.н член.?                

Янёра: юррём: 
янёра!

Ял уяв.

Вырма маршруч.семпе

«Путь Ильича» агрофирмён Шаптак Ту-
рай.нчи й.тем ай.нче .=лекенсем пире 
вырма хёвёртлёх.пе кёмёллё пулнипе 
к.тсе илч.=? 

_ ,= условий.сем тив.=терн.рен каш-
ниех .= яваплёхне туять? Паян хамёр епле 
.=лени х.л хырём. тутё пулассипе =ыхён-

нине ёнланатпёр? +акна шута хурсах к.р 
акине тухма хат.рленетп.р: _ тер. «хир 
карап.» пат.нчен с.л. тиесе к.н. Вале-
рий Степанов водитель? 

Й.тем айне к.н. тырра вёхётра ала-
са-тип.тсе ампара к.ртсе хуракансем те 
Валерий Алексеевичён сёмах.семпе ки- 
л.шр.=? «+.н. =ёкёр вёй хушать: т.лле-
всене у=ёмлатать»: _ выльёх апач. янтё-
лассипе ёмёртмалла вырма ирттернине 
ытарлё палёртр. й.тем ай.нчи .=семш.н 
яваплё Нина   Еремеева    (1-м.ш  сён  
\керч.кре)? Сёмах май: сакёр =ул уй-хир 
бригадине ертсе пыракан х.рарём каш-
ни вырмарах й.тем ай.нче ыттисемпе 
п.рле вёй хурать? Акё кё=ал та в.сем хир-
тен килн. тырра к.лете к.ртессипе 4-ён 
.=ле==.% Вячеслав Харьков: Светлана 
Кузьмина тата Александр Герасимов? 

_ Ху=алёх вырмана т.пл. хат.рленни-
не кура эпир те й.тем ай.нче =.н. =ёкёра 
йышёнма куллен хат.р? +апла вара тырра 
к.лете упрама хунипе п.рлех вёрлёх та 
=ител.кл. янтёларёмёр? Хальл.хе .=сем 
в.=ленмен-ха: «хир капар.сем» с.л. вы-
рма тухр.=: _ кёмёллён кала=ать =уллен 
вырмана хутшёнакан .=чен С? Кузьмина 
(2-м.ш сён \керч.кре)?      

Эпир каялла тапранса тухнё чух ин=е-

три хирте «хир карап.сем» тырё вы-
ратч.=? В.сем пат.нчен тиевпе уйрёлнё 
автомашина й.тем еннелле =ул тытр.? 
Хорнуйсемпе шаптаксем умри т.ллевсе-
не пурнё=лас .м.тпе куллен .=е туха==.?

А? БЕЛОВ сён \керч.к.сем?    

+.н. =ёкёр вёй парать
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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 21?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.            23-44.

   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.                                                                   2-10.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
        Тел. 8-927-667-40-92.       10-43?

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.                                3-20. 

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?    9-10?

ИП Кудряшов% монтаж 
систем отопления: водо-
снабжения: канализации* 
замена: установка газо-
вых котлов и насосов? 
Установка: замена ды-
моходов? Обращаться по 
адресу% ул? Чапаева: д? 
44: магазин «ДУЭТ»? Тел?% 
8-917-668-12-87: 8-965-
682-39-15?                             1-10?

* * *
Продаю%  Гравмассу? 

Песок? Бой кирпича? Кон-
ский навоз? Доставка? Тел? 
8-906-380-12-36?        4-11?

* * * 
Требуются свиново-

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

* * * 
Куплю скотину дорого% 

КОРОВ: БЫЧКОВ: ТЕЛОК: 
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ? 
Тел? 8-961-345-77-89?    5-25?

* * * 
Продаю солому в тюках? 

Тел? 8-903-063-71-30?       1-2?
* * *

Срочно продается зе-
мельный  участок пл? 40 сот? 
с  деревянными постройка-
ми? Цена договорная? Тел? 
8-906-136-81-40?                   1-2?

 Продается дом с над-
ворными постройками и 
земельным участком 40 
сот? Тел? 8-977-131-38-39?

 * * *
Продам двух бычков? 

Возраст 7 и 8 месяцев? 
Тел? 8-961-389-60-23?

* * *
Февральте тёваттём.ш 

пёруламалли х.рл.-шурё 
т.сл. .не сутатпёр? Тел? 
8-906-389-20-45: 8-905-344-
50-44?                                  1-2?

* * *
Декабрь уйёх.нче пёру-

ламалли хура-х.рл.  т.сл. 
тынашки сутатпёр? Хак. 
кала=са татёлнё тёрёх? 
Тел? 8-937-383-22-66?

 * * *
23 августа _ продажа 

кур-молодок: несушек и по-
росят в д? Нискасы с 14?30 
ч?: в д? Москакасы _ с 15?00 
ч? Тел? 8-950-600-88-93?

 * * *
6 пёруланё хура-шурё 

т.сл. .не тата 7 уйёхри 
пёрушне усрама сутатпёр? 
Тел? 8-937-395-69-57?  

* * *
Продаю месячных быч-

ков по 10000 руб? Достав-
ка?  Тел? 8-903-359-79-62? 

* * *
Услуги зерноуборочного 

комбайна? Тел? 8-906-131-
13-24: 8-952-312-72-78?     1-4?

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

КЕРАМЗИТ и др? 
ДОСТАВКА из  с? МОРГАУШИ? 
НЕДОРОГО? Тел? 8-927-862-42-44?     1-10?

Муркашри т.п больница коллектив. кунти т.п врачён за-
местител.н В?В? Толстовён х.р. 

НАТАЛЬЯ 
сарёмсёр вилсе кайнё пирки унён =емйипе тата тёван.сем-
пе п.рле тарённён: ч.ререн хурланса п.лтерет?

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? 9-10?

* * *
Продаю ДЕШЕВО асфальт-

ную крошку: щебень (ОПГС): 
гравмассу: песок: бой кирпича: 
чернозем: торф: навоз? Достав-
ка? Тел?  8-961-347-25-47?      12-14?

* * *
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?    6-10?

* * *
Хаклё хакпа .несем: вёкёр-

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

* * *
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?    3-4?

* * *
Продаю солому: сено 1: 2 укоса 

в тюках? Есть доставка? Тел? 8-927-
858-62-86?                                            4-5? 

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, ЩЕБЕНЬ. 

Доставка. 
Тел. 8-919-650-96-68.        7-10.

Продаю: ПЕСОК, 
ГРАВМАССУ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. 
Тел. 8-903-389-94-76.   7-10..

Т.л пулу

Нумай ыйту =.клер.=
 Иртн. эрнере пир.н районта ком-

мерцилл. мар «Капиталлё юсав 
фонч.» организаци .=чен.сем 
пулч.=? Район администраций.н ла-
русем ирттермелли зал.нче в.сем 
нумай хваттерл. =уртсенче пурёна-
кансемпе т.л пулу ирттерч.=: ый-
тусене хуравлар.=: с.н\сем пач.=? 
Кала=у ирттермелли сёлтав вара 
=ител.клех% капиталлё юсавшён 
ук=а-тенк. пу=тарассине \стересси: 
=ынсене капиталлё юсав й.ркипе 
паллаштарасси: пурнё=ланё .=сем 
пирки каласа парасси: т.ллевсене 
палёртасси?   В.сенчен нумайёшне 
т.л пулёва пынисем те хускатр.=? 
Ыйтусене коммерцилл. мар «Ка-
питаллё юсав фонч.» организацин 
производствёпа техника пай.н т.п 
специалисч. Н? Яхина: финанспа эко-
номика пай.н ертсе пыракан эконо-
мисч. Л? Николаева: юридици пай.н 
ертсе пыракан специалисч. Е? Семе-
нова хуравлар.=? 

Т.л пулёва пынё =ынсене Й\=кас-
синчи 3 хутлё пурёнмалли =уртра 
юсав .=.сем тёвасси: Москакассинчи 
2014 =улта хута янё =уртра пурёна-
кансене юсав .=.сем валли пухмал-
ли ук=ана теми=е =улшён п.р квитан-
ципе ярса пани: Муркашри Октябре 
50 =ул урамри пурёнмалли нумай 

хваттерл. =урта индивидуаллё хут-
са ёшётасси =ине ку=арасси т? ыт? те 
хумхантарни палёрч.? 

Капиталлё юсав .=.сем пирки ка-
лас пулсан: кё=ал коммерцилл. мар 
«Капиталлё юсав фонч.» организаци 
юсав=ё 3 подрядчикпа 3:3 миллион 
тенк.л.х  .=сем пурнё=лама кил.ш\ 
тунё% 4 =урч. _ Муркашра: п.ри _ Мён 
С.нт.рте? Вёл .=сене пурнё=ланё 
май татах 3 =уртра юсав .=.сем ирт-
терме мел тупённё% Муркашри Гага-
рин урам.нчи 8 тата 20-м.ш =уртсем: 
Х.рл. лапамри 4-м.ш =урт?  

Пурёнмалли нумай хваттерл. =ур-
тсенче юсав .=.сем ирттерме 2014 
=улхи раштав уйёх.нчен пу=ласа пур. 
13:8 миллион тенк. ук=а пу=тарённё? 
+ав вёхётрах т\лемелли сумма ви=и 
_ 17:5 миллион тенк. ытла? 

Кё=ал район.пе юсав .=.сем ирт-
терме 3:4 миллион тенк. взнос пухён-
малла пулнё пулсан: нумай хваттерл. 
=уртсенче пурёнакансем 2:8 миллион 
тенк. =е= т\лен.?

Т\лев й.ркине лайёхлатасси _ 
хваттерсенче пурёнакансен п.рлехи 
т.ллев.? Ку вёл пулас юсав .=.сен: 
=ынсен пурнё= условий.сене =.н. 
шая =.клессин ник.с.? 

А? ПЕТРОВ?

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

Тел. 8-905-028-22-25. 4-10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лукиной Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 428000, Чувашская 
Республика, г.Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9, тел. (8352) 23-12-68, адрес электронной почты 
e-mail: katya_1401@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 37674, СНИЛС 139-652-161 80, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, сельское поселение 
Ильинское, садоводческое товарищество «Автотранспортник-3», участок №47.

Заказчиком кадастровых работ является Митрофанова Евгения Григорьевна, почтовый адрес: г. Чебок-
сары, ул. Семашко, д.6, кв.26. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Чувашская Республи-
ка, Моргаушский район, сельское поселение Ильинское, садоводческое товарищество «Автотранспорт-
ник-3», участок №47, 21 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 22  августа 2018 г. по 21 сентября 2018 г., по адресу: Чувашская 
Республика, г.Чебоксары, ул. Дзержинского, д. 20, каб. 9. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Чувашская Республика, Моргаушский район, сельское поселение Ильинское, садоводческое това-
рищество «Автотранспортник-3», участок №46, К№ 21:17:030901:46 и Моргаушский район, сельское посе-
ление Ильинское, садоводческое товарищество «Автотранспортник-3», участок №82, К№ 21:17:030901:82. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Ивановсен тата Денисовсен =емйисем Анаткасси ял.нче 
=уралса \сн. 

Наталья  Владимировна 
ТОЛСТОВА 

вёхётсёр: сарёмсёр вилсе кайнё пирки унён =емйипе п.рле 
чун-ч.ререн: тарённён хурланса п.лтере==.?

+ывёх тёван.семпе хурёнташ.сем хёйсен юратнё тёв-
ан. тата хурёнташ.  Кашмашра пурённё  

Николай Михайлович
ЩУКИН 

вёхётсёр вилсе кайнё пирки унён =ывёх =ыннисемпе п.рле 
тарённён хурланса п.лтере==.? 

    Объявления /  П.лтер\сем

В соответствии с  распоряжением  прокурора Чувашской Республики   от 
16.08.2018 в ООО «УК ЖКХ» Моргаушского района   проведен прием  граждан   по 
вопросам   соблюдения   законодательства  в сфере ЖКХ.

Прием осуществлялся прокурором района  Павловым С.В., старшим помощни-
ком прокурора района Евдокимовым Е.Н., генеральным директором   ООО «УК 
ЖКХ» Моргаушского района Любимовым Н.В.

За время приема обратился житель села Моргауши по вопросам  ремонта  кров-
ли и давления холодного водоснабжения.

Моргаушское районное Собрание депутатов и админи-
страция  Моргаушского района выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким 

ПЕТРОВОЙ 
Ларисы Михайловны: 

проработавшей более 30 лет в исполкоме Ярославского 
сельского совета депутатов трудящихся и Ярославской 
сельской администрации: в  связи с ее кончиной?

Администрация Моргаушского района и Моргаушское 
районное Собрание депутатов выражают глубокое  собо-
лезнование Толстову В?В?: заместителю главного врача 
бюджетного учреждения Чувашской Республики «Морга-
ушская центральная районная больница» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики в связи с траги-
ческой  гибелью дочери

НАТАЛЬИ? 

Требуются рабочие на уборку кар-
тофеля? Зар? плата% грузчики _ 1000 
руб?: сборщики _ 800 руб? в день? Про-
живание: трехразовое питание БЕС-
ПЛАТНО? Спасский район? Тел? 8-920-
012-84-28: Иван?                                          1-2?

ОАО «Ядринмолоко» приглашает 
на работу микробиолога: лаборан-
та: укладчика-упаковщика: грузчи-
ка? Трудоустройство по ТК: полный 
соц? пакет? Тел? 8-965-688-97-40: 
8-962-321-23-40?                              3-5?


