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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Проверка
знаний
Чебоксары присоединятся
к первому Всероссийскому
юридическому диктанту.
Основные площадки развернутся в ЧГУ им. И.Н. Ульянова и
Чебоксарском кооперативном институте. Просветительская акция
проводится, чтобы оценить уровень правовой грамотности населения. Диктант включает в себя
30 тестовых заданий на знание
базовых юридических понятий,
основ Конституции Российской
Федерации, отдельных отраслей
права. Ответить на вопросы горожанам предстоит за 60 минут.
Всероссийский правовой диктант
стартует 9 декабря в 10 часов.
Мария ДАНИЛОВА.

Удобный сервис
Родителей будущих чебоксарских первоклассников
приглашают испытать автоматизированную информационную систему для записи ребенка в школу.
На портале образовательных услуг Чувашии заработал тестовый
прием заявлений. Он будет работать до 20 января 2018 года. Уже на
следующий день все тренировочные записи удалят. В полном режиме сервис заработает с 30 января
для жителей Ленинского района,
с 31 января — Калининского, с 1
февраля — Московского района.
К слову, в следующем учебном
году впервые за парты сядут более
7500 юных чебоксарцев.
Мария ДАНИЛОВА.

Победы и медали
В Чебоксарах завершился
открытый Кубок России по
вольной борьбе среди женщин на призы Главы Чувашии.
В ледовом дворце «ЧебоксарыАрена» боролись 145 спортсменок из США, Монголии, Испании,
Эстонии, Казахстана, России, в том
числе семь атлеток из Чувашии.
Было разыграно восемь комплектов наград. Представительница
нашей республики Надеж да
Федорова стала серебряным призером. В этой же весовой категории (до 48 кг) бронзовую награду
завоевала наша землячка Алина
Морева. Третье место в категории
до 58 кг взяла студентка ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева Анастасия Яковлева.
Победителям и призерам турнира
вручили денежные призы, медали
и кубки.
Мария ДАНИЛОВА.

Уют для ветерана

Участник Великой Отечественной войны Леонид Захарович Петров эти новогодние
праздники будет встречать в обновленной квартире. Ему и другим ветеранам недавно
отремонтировали жилье за счёт городского бюджета.

Президент
России
Владимир
Путин
на встрече
с работниками ГАЗ объявил о своем
решении
принять участие в предстоящих президентских
выборах.

Показывая практически полностью изменившуюся кухню, новые
обои, линолеум, побелённый потолок в зале, Леонид Захарович
говорит спасибо городской и
Ленинской районной администрациям, рассказывает, как подавал
заявку, как сам ходил выбирать материалы для ремонта. Получилось
всё хорошо, и супруге нравится.
«Осталось только снова уместить
всё его книжное богатство», — вступает в разговор жена и тут же показывает буквально уставленную
стопками книг спальню. Леонид
Захарович улыбается: книги — это
его страсть, он собирает их уже
многие годы. Ценитель литературы
достаёт с полки огромного, во всю
стену стеллажа томик с рассказами
о легендарном маршале Жукове и
делится воспоминаниями о своей
жизни. Простой крестьянский паренёк из деревни Мускаринкасы
Чебоксарского района 33 года был
военным, затем ещё 32 — политработником в Чебоксарской школе
ДОСААФ.
Когда началась Великая Отечественная война, Леониду было
всего четырнадцать. Отец ушёл
защищать Родину, а мальчишке
пришлось бросить школу и пойти работать в колхоз. В августе
1943 года Леониду исполнилось
17 лет, а в сентябре пришла повестка. Провожая сына на фронт,
мама обливалась слезами: совсем
недавно семья получила извещение — отец пропал без вести на
Курской дуге. Леонида сначала
направили в учебную часть, где
он освоил навыки связиста, а потом — к местам сражений. Только

эшелон, двигавшийся на запад,
неожиданно остановился и поменял направление. Рядовой Петров
попал на Дальневосточный фронт.
Начиналась война с Японией.
Леонид сражался в артиллерии, обеспечивал связь командира полка мотострелковой дивизии.
Практически каждый день был на
передовой. После победы над японцами служил в Китае. Показавшего
себя с хорошей стороны молодого
паренька заметили командиры и направили учиться сначала в киевское
танковое военное училище, затем —
в военно-политическую академию
им. Ленина. Леонид Захарович стал
кадровым военным. Служил на разных должностях в Хабаровске, потом в Уссурийске. Демобилизовался
в 1976 году в звании полковника,
вернулся в родную Чувашию и продолжил трудиться политработником в школе ДОСААФ. Общий стаж
работы Леонида Захаровича — без
малого 70 лет.
Журналист «ЧН» побывал и в
отремонтированной за счёт городского бюджета квартире ещё
одного ветерана — Ростислава
Васильевича Алексеева. Сражаться
за Родину на фронте Ростиславу
Васильевичу не довелось. Родился
он в 1930 году и уже в неполные
14 лет наравне со взрослыми ковал
Победу в тылу. Когда в Чебоксары
был эвакуирован Харьковский завод, на предприятие начали набирать рабочих. Практически всё
взрослое мужское население было
на фронте, и за станки становились
женщины и подростки. Последних
принимали в основном лет с 15-16ти, а Славе до этого было ещё расти

ПОДПИСКА

Читай свой город
В период Всероссийской декады подписки,
с 1 по 10 декабря 2017 года, цены на газету
«Чебоксарские новости» снижены.
Подписной
индекс
П2137

П2555

Наименование
издания
«Чебоксарские новости»
(ежедневный)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц
«Чебоксарские новости»
(субботний)
— на 6 месяцев
— на 1 месяц

Почта России
(в руб.)
489,48
81,58
195,60
32,60

и расти. Но отец был на фронте, на
плечах у мамы — пятеро детей, и
все, кроме Ростислава, девочки. И
на семейном совете решили единственного в доме мужчину устроить на завод зарабатывать деньги.
Когда мальчишка пришёл в отдел кадров, его отправили обратно
ни с чем. Мама, понимая, что одна
такую ораву просто не прокормит,
направилась в райком. Женщину
выслушали и пошли навстречу. В те
годы совсем юные мальчишки и девчонки в цехах были не в диковинку.
Вместе со взрослыми в три смены
они выпускали военную продукцию
для фронта. Тем, кто сам был ростом
чуть выше станка, подставляли под
ноги специальные скамеечки или
просто ящики для снарядов. И вихрастые юнцы, которые после смены
ещё рвались погонять в футбол,
давали порой не по одному плану. В
передовиках значился и Ростислав.
Про школу, конечно, ему пришлось
забыть — вернулся за парту только
после войны, и то без отрыва от
производства. Окончил вечернюю,
затем техникум. Он оставался верен
электроаппаратному заводу ровно полвека. Трудился сначала слесарем, потом стал мастером цеха.
Ростиславу Васильевичу и его жене
очень приятно, что их не забыли и
помогли с ремонтом.
В 2011—2016 годах из городского бюджета на ремонт квартир
или частных домов ветеранов было
выделено более 4 млн. рублей, в
2017-м — свыше 600 тысяч. С заявлением о помощи нужно обращаться в районные администрации
по месту жительства.
Любовь МИХЕЕВА.
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Следующий
год в Российской Федерации объявлен Годом
добровольца
(волонтера).

Сегодня
в 15 часов
в ИФНС
России по
г. Чебоксары
состоится
семинар
и открытые
классы для
налогоплательщиков.
Адрес: ул.
Базарная, 40,
актовый зал.

Завтра в ДК
тракторостроителей
состоится
торжественное мероприятие,
посвященное
подведению итогов
Года Матери и Отца
в Чувашии.

cap.ru

Пульс стройплощадки

Реконструкция Московского моста в Чебоксарах продолжается. Работы на крупнейшем инфраструктурном объекте ведутся согласно графику. Об этом доложили главе администрации города Чебоксары Алексею Ладыкову во время выездного совещания ответственные лица.

В 2017 году на строительство
Московского моста по федеральной программе «Автомобильные
дороги» в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного
значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» выделено 555,505

млн. руб., в том числе из федерального бюджета — 340 млн., из
республиканского — 172,404 млн.,
из муниципального — 43,101 млн.
руб.
Заместитель директора ООО
«Пелискер» Анатолий Доброжан
проинформировал руководителя
столичной администрации, что на
объекте задействованы десятки

единиц техники. «Рабочие полностью демонтировали конструкцию
старого моста, возвели новые опоры. В настоящее время устанавливаются промежуточные стойки», —
отметил подрядчик.
Алексей Ладыков ознакомился с ходом работ и подвел итог:
план рабочими выполняется, замечаний нет. «Подрядчик может

завершить строительные работы
на объекте, как и планировалось,
до конца ноября 2018 года. И техника, и финансирование, и другие
ресурсы — всё для этого имеется», — отметил глава администрации г. Чебоксары.
Пресс-служба
администрации города.

КОММУНАЛКА

Быт с удобствами

В частном секторе Южного поселка строится система водоотведения. Благо цивилизации станет доступным для жителей
более ста домов по улицам Фадеева, Бажова, Михайловского, Новая Бажова, Ш. Руставели.

О предстоящих переменах в
жизни этих чебоксарцев наша
газета сообщала еще 2 марта
(№ 21 «Не частное дело»). Тогда
местом встречи журналистов и
представителей АО «Водоканал»
стал берег речки Кукшум по ул.
Пролетарской, где на канализационной насосной станции монтировались аварийные резервуары. 5
декабря коммунальщики собрали
представителей прессы на другом
берегу речки, уже на ул. Фадеева.
Глубокие траншеи, бетонные кольца, гофрированные трубы — для
будущей самотечной линии практически всё готово.
Жители этой части Южного поселка сами многое сделали для
решения вопроса. Первые обращения от них по поводу строительства
цивилизованной системы водоотведения в администрацию города
Чебоксары начали поступать в 2011
году. В итоге было решено реализовать проект на принципах софинансирования. Владельцы частных
домов на собственные средства

cap.ru

Сегодня
Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
в Москве
примет участие в деловом завтраке
Минтранса
России «Привлечение
инвестиций
в проекты
транспортной инфраструктуры».
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заказали проектно-сметную документацию. В июне 2015 года она
получила положительное заключение государственной экспертизы, и
горадминистрация одобрила строительство канализационной насосной станции в рамках инвестици-

онной программы АО «Водоканал».
Ее стоимость — 24,1 млн. рублей.
Проект реализуется в несколько этапов. Сначала появились канализационно-насосная станция,
аварийные резервуары и напорные линии канализации. Сейчас

по вышеназванным улицам прокладываются самотечные линии. В
следующем году, поясняют на АО
«Водоканал», собственники индивидуальных жилых домов будут
подключаться к построенной сети
за счет собственных средств.
На предприятии признают, что
система централизованного водоотведения в частном секторе,
которым так богаты Чебоксары,
развита недостаточно. И эту проблему будут решать. К примеру,
есть проект строительства канализационной сети еще для 20 улиц
частной застройки. Администрация
г. Чебоксары выдвинула его на рассмотрение Нового банка развития стран БРИКС вместе с другими крупными инфраструктурными
проектами. Напомним, представители инвестора посетили столицу
Чувашии в конце ноября. Во время визита обсуждалось участие
Чувашии в проекте «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ».
Ольга ЧЕРНОВА.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана Чебоксарского городского округа, проекту внесения изменений
в генеральный план Чебоксарского городского округа, проекту планировки территории, проекту межевания территории (далее — Комиссия)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения линейных объектов по проекту:
«Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2» Минспорта Чувашии (Центр олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары)»
30.11.2017 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования г. Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 30.11.2005 г. № 40, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов от 24.12.2009 г. № 1528,
на основании постановления главы г. Чебоксары от 24.10.2017 г. № 176 «О проведении
публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для
размещения линейных объектов по проекту:
«Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2»
Минспорта Чувашии (Центр олимпийской
подготовки по биатлону в г. Чебоксары)»,
размещенного на официальных сайтах управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары и Чебоксарского
городского Собрания депутатов, объявления о публичных слушаниях, опубликованного в газете «Чебоксарские новости»

от 26.10.2017 № 119, управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Чебоксары организовано проведение
публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для
размещения линейных объектов по проекту:
«Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2»
Минспорта Чувашии (Центр олимпийской
подготовки по биатлону в г. Чебоксары)».
Публичные с лушания состоялись
30.11.2017 г. в 16.00 в Большом зале администрации города Чебоксары по ул. К. Маркса,
36.
Председатель слушаний: Мамуткин В.В.,
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары — главный архитектор
города.
В публичных слушаниях приняли участие
представители Минспорта Чувашской Республики, Минюста Чувашской Республики,
ООО «НПП «Инженер», РГУДОД «СДЮСШОР
№ 2» Минспорта Чувашии — 7 чел.
2. Для обсуждения на публичные слушания были вынесены проекты планировки
и проекты межеваний территорий для размещения линейных объектов по проекту:

«Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2»
Минспорта Чувашии (Центр олимпийской
подготовки по биатлону в г. Чебоксары)»:
— электрокабель W1 6 кВ от места врезки в кабельную линию 6 кВ «ТП 243 — ТП
192» до проектируемой трансформаторной
подстанции 6/0,4 кВ по адресу: г. Чебоксары,
ул. Пристанционная, д. 10а;
— газопровод подземный от ГРПШ до
блочно-модульной котельной (БМК) по адресу: г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 10а;
— электрокабель W2 0,4 кВ от проектируемой трансформаторной подстанции
6/0,4 кВ до здания лыжной базы по адресу:
г. Чебоксары, ул. Пристанционная, д. 10а;
— наружное освещение лыжероллерной трассы по адресу: г. Чебоксары, ул.
Пристанционная, д. 10а.
Заказчик: ООО «Алза».
Разработчик документации по планировке территории: ООО «НПП «Инженер».
3. С момента опубликования объявления
в управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары
замечания и предложения по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения линейных объектов по

проекту: «Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР
№ 2» Минспорта Чувашии (Центр олимпийской подготовки по биатлону в г.Чебоксары)»
не поступали.
В ходе проведения публичных слушаний
предложения и замечания в письменной и
устной формах не поступали.
Выводы Комиссии:
1. Установить, что порядок и процедура
публичных слушаний соблюдены согласно
Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в г. Чебоксары,
утвержденному решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 г.
№ 1528.
2. Считать указанные публичные слушания состоявшимися.
3. Считать целесообразным продолжить
дальнейшую работу по согласованию и утверждению в установленном порядке документации по планировке территории для
размещения линейных объектов по проекту:
«Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2»
Минспорта Чувашии (Центр олимпийской
подготовки по биатлону в г. Чебоксары)».
В. МАМУТКИН,
председательствующий.
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Рыцари современности
Друзья предложили сходить на фестиваль «Тени
наших предков». История — это, конечно, интересно. Будут ли отдельные площадки для
детей, если я приду с семьей?

chebnovosti.ru

дях, ознакомиться с экспозициями
краеведческого музея, побывать
в интерактивном историческом
лагере и увидеть огненное шоу.
Ожидается приезд участников
из Пензы, Йошкар-Олы, Казани,
Нижнего Новгорода, Дзержинска,

С а м а р ы , Уф ы , Ул ь я н о в с к а ,
Кирова.
На следующий день фестиваль
переместится во Дворец культуры «Салют». Молодежь проведет
мастер-класс по древнерусским
танцам.

В путь вместе с классом

fotki.yandex.ru

Сынишке и его товарищам нужно ехать в соседнюю республику на музыкальный конкурс-фестиваль. Должен ли
школьный автобус сопровождаться патрульным автомобилем ГАИ?

Перед тем как отправиться в путь, организаторы обязаны уведомить нас о предстоящей поездке, пояснила
заведующая сектором воспитания и дополнительного образования управления
образования администрации г. Чебоксары Наталья
Поздеева. Они предоставляют
нам копию приказа, в котором
названы руководитель и его
контакты. Директор общеобразовательной организации
отправляет уведомление в
ГИБДД за трое суток до поездки. Сотрудники полиции
проверяют школьный автобус. Если в колонне больше
двух машин, то их сопровождают правоохранители. Если
до пункта назначения ребята
добираются на железнодорожном транспорте, то необходимо подать уведомление еще
и в Роспотребнадзор, чтобы
контролеры знали, куда едут
юные горожане, как будет организовано питание во время
путешествия.

Игрушки из прошлого
В том году перед новогодними праздниками
мы с внучкой побывали
на выставке старинных
елочных
украшений.
Она так впечатлилась,
что снова зовет меня
туда. Подскажите, что на
этот раз подготовил для
детворы Национальный
музей?
На днях у нас открылась выставка «Забытые игрушки». Она будет
интересна современным мальчишкам и девчонкам, а взрослым даст
возможность ненадолго вернуться
в свое детство, ответили специалисты Национального музея. В
экспозиции представлено более
70 различных игрушек и других
забав, которыми когда-то развлекались мамы и папы, бабушки и
дедушки нынешней детворы. Здесь
есть резиновые зверушки-пищалки
60-70-х годов прошлого столетия,
тетрисы и электронные игрушки
из 90-х, всевозможные фишки, которые так любили коллекционировать детсадовцы и школьники уже
начала XXI века. Из самых старых
экспонатов — сделанные из ваты

Дед Мороз со Снегурочкой и гирлянды из флажков, украшавшие
елку в далекие послевоенные годы.
На выставке много машинок разных времен, самолетиков ручной
работы, металлических конструкторов и других игрушек, увидев
которые, кто-то из взрослых обязательно остановится и скажет: «И
у меня была такая же!» Выставка

развернута в фойе музея и посетить ее можно бесплатно.
А еще в преддверии Нового
года Национальный музей подготовил для юных горожан несколько
выставок-квестов с познавательно-развлекательными программами — «По сказочным тропам», «У
хозяйки медной горы» и «Новый
год у пещерного человека».

У кого что болит

vk.com

Межрегиональный исторический фестиваль посвящен эпохе
IX-XI веков и знакомит гостей с
культурой, бытом, военным искусством и историей Древней Руси,
Волжской Булгарии, Скандинавии,
Византии и других народов на
Великом Волжском пути, рассказал руководитель клуба
исторической реконструкции
«Драконы морей» Дворца культуры «Салют» Евгений Васильев.
В предстоящий выходной в деревне Малый Сундырь Чебоксарского
района публика увидит бои дружин, турниры по фехтованию.
Запланированы конкурс костюмов, ремесленные мастер-классы.
Для юных участников фестиваля
развернутся детская игровая зона,
уличный театр кукол. Желающие
смогут покататься верхом на лоша-
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Теперь
забота МФЦ
На днях заглянули с мужем
в Регпалату, хотели зарегистрировать продажу квартиры. Но в здании по ул.
К. Маркса было пусто и никого не принимали. Ведомство куда-то переехало?
— Нет, Регпалата никуда не переезжала, она, как и прежде, занимается
оформлением недвижимости. А вот
функции приема документов от граждан на сделки с имуществом теперь
переданы многофункциональным
центрам, — ответили в Управлении
Росреестра по Чувашии. — Поэтому
всем, кто хочет продать, купить, подарить квартиру, дом, гараж, дачу
или другую собственность, нужно обращаться в МФЦ. Здесь у вас примут
документы, подскажут, чего не хватает, а затем передадут все в Росреестр.
После проверки и оформления (не
более семи дней) новые документы снова вернутся в МФЦ, где их и
получат собственники. Выписку из
Единого государственного реестра
теперь, кстати, тоже выдают только
в МФЦ.
А вот оформить недвижимость,
находящуюся за пределами республики, по-прежнему можно в самом Управлении Росреестра по
ул. К. Маркса. Здесь для жителей
Чувашии работает консультационный кабинет (№ 112). Специалисты
дадут бесплатные советы по любым
вопросам купли-продажи, наследства, дарения или других сделок
с недвижимым имуществом. Плюс
каждый день (кроме выходных) прием граждан ведут начальники отделов.

В поисках
клиентов
В почтовом ящике появилось несколько извещений от некой городской
службы по учету водоснабжения. Ссылаясь на
Федеральный закон «Об
обеспечении единства измерений», фирма уведомляет о том, что приборы
учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку: мол,
без нее они считаются непригодными и плата за
воду будет начисляться по
нормативу. Что это за услуга?
Ситуацию прокомментировали
в МБУ «Управление жилфондом
г. Чебоксары»:
— Такие случаи зафиксированы
по всей стране. Уведомления приходят не от государственных органов
и не от жилищной организации. Это
коммерческое предложение, поиск
клиентов.
Обратите внимание, есть ли в
объявлении реквизиты компании.
Обычно в таких извещениях только
номер телефона. Это сразу должно насторожить. Если вы все-таки
позвоните, то сначала выясните у
оператора название фирмы, форму
собственности и т.д. Даже если вы
получите запрашиваемую информацию, не соглашайтесь на визит
специалиста сразу — проверьте, значится ли эта фирма в базе данных
Росаккредитации (интернет-сайт ведомства http://fsa.gov.ru/). Как показывает практика, аккредитованные
фирмы не разносят объявления по
почтовым ящикам в поисках клиентов.
Информация о сроках поверки
счетчиков содержится в техпаспорте
к каждому измерительному прибору. Так что, получив извещение или
звонок с требованием срочно пройти
процедуру, внимательно изучите документы.
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Есть работа
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Агент по снабжению. Сс(в)/обр.,
желательно машиностроительное,
технически грамотный. 20000 руб.
Администратор. 9200 руб.
Арматурщик 2-4 разряда. Опыт
работы, наличие удостоверения по
профессии. 25000 руб.
Бармен. Образование по специальности, санкнижка. 12000 руб.
Б у х г а л т е р - к о н с у л ьт а н т.
Сс(в)/обр. — экономическое или техническое, знание БГУ 1С: Бухгалтерия,
бухучет, 1С: Зарплата и кадры, желателен опыт. 15000 руб.
Бухгалтер. Сс(в)/обр., стаж, опытный пользователь ПК: Word, Excel, 1C:
Зарплата и кадры, 1С: Предприятие
(версия 8.2), Камин, СБИС Электрон,
Гарант и др., желательно наличие авто,
аналитический склад ума. 7850 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — педагогическое, опыт работы приветствуется.
15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр., ответственность, порядочность. 15000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — профессиональное педагогическое, санкнижка,
справка об отсутствии судимости.
13440 руб.
Горничная. 7800 руб.
Грузчик. Можно без опыта работы. 15000 руб.
Дворник. Опыт работы. 15000 руб.
Дворник. Санкнижка, справка об
отсутствии судимости (или) факта
уголовного преследования. 7800 руб.
Дворник. 15000 руб.
Делопроизводитель. Отсутствие
судимости. 7800 руб.
Заведующий отделением, магазином. Опыт работы руководителем
желателен, знание программы 1С.
15000 руб.
Заточник 3-4 разряда. Устройство и правила подналадки заточных
станков; устройство универсальных
и специальных приспособлений.
20000 руб.
Инженер по безопасности движения. Высшее образование, опыт
работы желателен. 17200 руб.
Инженер-наладчик. Регулировка
электротехнических изделий, опыт
работы по профессии. 20000 руб.
Инженер-программист. Высшее
образование, знание ПК на уровне
администратора. 8625 руб.
Инженер-проектировщик 3 категории (класса). В/обр. — электротехническое, знание нормативных и
методических документов по РЗА и
ПА, ГОСТов по оформлению, AutoCAD,
возможны кратковременные командировки. 21000 руб.
Инженер-технолог металлообрабатывающего производства. По
обработке металлов резанием, образование высшее техническое, опыт
работы приветствуется. 18000 руб.
Кассир-операционист. Можно без
опыта работы, коммуникабельность.
16000 руб.
Кассир. Нп/обр., знание кассового
аппарата. 7800 руб.
Кладовщик склада спецпродукции. Образование среднее техническое, знание 1С: Бухгалтерия, опыт
работы. 18000 руб.
Кондитер. Среднее профессиональное образование, опыт работы,
санкнижка. 19000 руб.
Консультант сектора по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту
и депутатской этике. Гражданский
служащий, замещающий должность
консультанта, в/обр. — юриспруденция. 30000 руб.
Контролер отдела технического
контроля. Сс/обр., опыт работы от
3 лет в ЖБИ. 17000 руб.
Контролер. Можно без опыта
работы, медкнижка, коммуникабельность. 14800 руб.
Контролер 3 разряда. БТК по обработке металлов резанием, образование высшее техническое, обеспечивает сохранность товара. 12000 руб.
Кузнец ручной ковки. Сс/обр.,
опыт работы от 3 лет. 23000 руб.
Кухонный рабочий. 15000 руб.
Кухонный рабочий. Наличие
медкнижки, без аллергии на моющие
средства. 13500 руб.
Кухонный рабочий. 7800 руб.
Кухонный рабочий. Дисциплинированность, ответственность, наличие санкнижки. 8000 руб.
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Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru
и на www.chuvash.regiontrud.ru «Республиканский банк вакансий». Телефон для справок 58-16-14.

Кухонный рабочий. 15500 руб.
Кухонный рабочий. Наличие
санкнижки, справка об отсутствии
судимости. 7800 руб.
Машинист экскаватора. Бульдозер — погрузчик ЭПБ-9, опыт работы
не менее 1 года, трудовая книжка,
медицинская справка. 16000 руб.
Менеджер по продажам курьерских услуг. Высшее образование, опыт продаж, желание работать,
стрессоустойчивость. 18000 руб.
Менеджер по работе с клиентами. Знание компьютера, желание работать, стрессоустойчивость.
18000 руб.
Менед жер, к атегорийный.
Сс(в)/обр. — профильное, опыт работы от 3 лет, бесплатное питание.
7800 руб.
Менеджер отдела продаж недвижимости (квартиры, реклама).
Опыт работы в строительстве, знание
форм договоров участия в долевом
строительстве и юридической базы
(ФЗ-214), знание Партнер.Онлайн, 1С:
Битрикс, ProfitBase, Microsoft Office.
25000 руб.
Менеджер отдела продаж (видеонаблюдение, освещение, СКУД).
Опыт продаж от 2 лет, знание ПК, 1С,
грамотная речь, уверенность в себе,
нацеленность на результат, умение
вести переговоры. 15000 руб.
Методист. Высшее обра зо вание, опыт работы не менее 3 лет.
12000 руб.
Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах.
Сс(в)/обр., опыт работы. 9000 руб.
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-4 разряда. Опыт работы, наличие удостоверения по профессии.
25000 руб.
Моторист (машинист). Образование — специальное, знание моторного
дела, опыт работы приветствуется.
10332 руб.
Начальник отдела (бюро) технического контроля. По обработке металлов резанием, образование высшее, техническое, опыт работы приветствуется, ответственный. 25000 руб.
Начальник отдела (бюро) технического контроля. По обработке металлов резанием, образование
высшее, техническое, опыт работы приветствуется, ответственный.
15000 руб.
Начальник управления (специализированного в прочих отраслях).
В государственно-правовое управление, в/обр. — юриспруденция, наличие стажа государственной гражданской службы или работы по специальности не менее 4 лет. 59255 руб.
Оператор котельной. 15000 руб.
Оператор станков с программным управлением. На пожарную обработку, образование высшее техническое, опыт работы приветствуется,
ответственный. 30000 руб.
Официант. Можно без опыта работы, медкнижка, ответственность.
11700 руб.
Официант. 10000 руб.
Официант. Наличие санкнижки.
14000 руб.
Педагог социальный. Сс(в)/обр. —
образование и педагогика, социальная педагогика, справка об отсутствии
судимости, медкнижка. 7800 руб.

Педагог-психолог. Высшее образование, опыт работы не менее 3 лет.
14000 руб.
Плотник 2-4 разряда. Опыт работы, наличие удостоверения по профессии. 25000 руб.
Повар в холодный цех. Образование профильное или опыт работы, наличие медкнижки, ответственность. 17000 руб.
Повар в горячий цех. Образование профильное или опыт работы, наличие медкнижки, ответственность. 17000 руб.
Повар. На 1,0 ставки, опыт работы
в ДОО, санкнижка, без вредных привычек. 11500 руб.
Повар-мучник. Опыт работы,
санкнижка. 19500 руб.
Повар-мучник. Подготавливать
основную продукцию, входящую в
меню, готовить обеды для персонала,
опыт работы. 20500 руб.
Помощник воспитателя. Опыт
работы в дошкольных организациях от 3 лет, наличие медкнижки.
9000 руб.
Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах)
французского языка. В/обр. — педагогическое, знание языка на уровне
выше среднего, опыт работы приветствуется. 10000 руб.
Преподаватель (в колледжах,
университетах и других вузах) испанского языка. Высшее образование педагогическое, знание языка на
уровне выше среднего, опыт работы
приветствуется. 10000 руб.
Программист. На 0,5 ставки,
без вредных привычек, медкнижка.
7800 руб.
Продавец продовольственных
товаров, кассир. 13000 руб.
Продавец продовольственных
товаров. В гастрономию, можно без
опыта работы, медкнижка, коммуникабельность. 15000 руб.
Продавец продовольственных
товаров. 12000 руб.
Продавец-консультант. Можно
без опыта работы, наличие медкнижки. 13500 руб.
Психолог. На 0,5 ставки, в/обр. —
профессиональное педагогическое,
санкнижка, справка об отсутствии судимости. 7800 руб.
Рабочий зеленого строительства. Наличие трудовой книжки, медицинской справки. 14000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
по комплексной уборке и содержанию домовладений. Нормальная
продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7800 руб.
Руководитель проекта. В/обр. —
электроэнергетическое, стаж по проектированию от 8 лет, руководителя
проектами — от 3 лет, опыт ведения
комплексного строительства, модернизации, реконструкции энергетических объектов с классом напряжения 0,4-500 кВ знание MS Project,
AutoCAD. 40000 руб.
Сверловщик 3 разряда. Образование высшее, техническое по специальности, опыт работы приветствуется, ответственный. 20000 руб.
Слесарь механосборочных
работ 3-4 разряда. Опыт работы.
7800 руб.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Опыт работы, наличие диплома об
образовании. 15241 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей. Установщик тонировочной
пленки на автомобили, опыт работы
по тонированию, бронированию автомобилей. 25000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт работы. 9000 руб.
Слесарь-ремонтник мостовых
кранов. Сс/обр., опыт от 3 лет.
21000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы
по специальности более 3 лет, отсутствие судимости, в/п. 7800 руб.
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования 5 разряда
(промышленного). Обра зо ва ние
среднее техническое, опыт работы приветствуется, ответственный.
20000 руб.
Термист 4 разряда. На горячих
печах, образование по специальности, ответственный, опыт работы.
25000 руб.
Техник. В/обр. — электротехническое, опыт работы в AutoCAD, знание
нормативных и методических документов по РЗА и ПА, ГОСТов по
оформлению. 12500 руб.
Те х н и к - а г р о м е т е о р о л о г .
Сс/обр. — агрономия, знание MS
Office (Word, Excel), можно без опыта
работы. 7835 руб.
Токарь-фрезеровщик. Опыт работы. 7800 руб.
Токарь 3 разряда. Образование
высшее техническое, опыт работы,
ответственность. 20000 руб.
Токарь 3-4 разряда. Опыт работы
обязателен. 25000 руб.
Тракторист. Опыт, трудовая книжка, медицинская справка. 15000 руб.
Тракторист. Удостоверение тракториста машиниста кат. «А», «В», «С».
оплата питания. 25000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Наличие
медицинской книжки обязательно,
работа по графику 5/2 (с 8.00 до
17.00), 2/2 (с 8.00 до 20.00). 8000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Можно без
опыта работы, коммуникабельность.
12600 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Трудолюбие, желание и возможность работать. 10800 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 7800 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 12000 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. 7800 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. На 0,5 ставки, порядочность, чистоплотность,
пунктуальность. 7800 руб.
Уборщик производственных и
служебных помещений. Наличие
санкнижки. 14000 руб.
Учитель (преподаватель) иностранного языка, немецкого.
В/обр. — педагогическое, знание языка на уровне выше среднего, опыт
работы приветствуется. 10000 руб.
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского.
В/обр. — педагогическое, знание языка на уровне выше среднего, опыт
работы приветствуется. 10000 руб.
Учитель-дефектолог. На 0,5 ставки, высшее образование, опыт работы не менее 3 лет. 8000 руб.
Фармацевт. Фармацевтическое
образование, наличие сертификата
специалиста. 12430 руб.
Фрезеровщик. Сс/обр., опыт работы от 1 года. 25000 руб.
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям.
Слаботочник, СКУД, опыт работы,
наличие авто, установка, настройка, обслуживание видеонаблюдения,
турникетов, шлагбаумов, освещения.
15000 руб.
Электромонтер по обслуживанию электроустановок 2-4 разряда. На прогрев бетона, опыт работы,
наличие удостоверения по профессии. 25000 руб.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Опыт работы, допуск к работе
на высоте, наличие диплома об образовании. 11925 руб.
Юрист. Сс(в)/обр., опыт работы,
знание 1С 8.3. 7850 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Чебоксары
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2017 № 2775
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1) вместо части зоны рекреационного назначения (Р) на часть земельного участка с кадастровым номером
21:01:011102:356, площадью 4296 кв. м,
расположенного по адресу: г. Чебоксары
(каталог координат земельного участка
приведен в приложении № 1);
1.2. Отнесения земельного участка
площадью 123 кв. м, прилегающего к земельному участку с кадастровым номером
21:01:020704:51, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Осипова, 10, в зону
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), отобразив данные изменения
на карте градостроительного зонирования,
а также на карте зон с особыми условиями использования территории (каталог
координат земельного участка приведен в
приложении № 2);
1.3. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории
зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-1) вместо части зоны садоводства, огородничества и дачного хозяйства
(СХ-3) на земельном участке площадью 85
кв. м, прилегающем к земельному участку
с кадастровым номером 21:01:030608:46,
расположенном по адресу: г. Чебоксары,
ул. Шахчуринская, 12 (каталог координат
земельного участка приведен в приложении № 3).
2. Предложения и замечания по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187,
в письменном виде направлять в Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары по адресу: город Чебоксары,
улица К. Маркса, д. 36 (тел. 23-50-08), в
течение пяти дней со дня опубликования
настоящего постановления.
3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары обеспечить
организацию и проведение публичных

слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа,
разработанные АО «РосНИПИУрбанистики»
в 2015 году, утвержденные решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 № 187, в соответствии
с Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением
Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528.
4. Управлению информации, общественных связей и молодёжной политики
администрации города Чебоксары опубликовать данное постановление в средствах
массовой информации в течение десяти
дней со дня его подписания.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Чебоксары по вопросам архитектуры и
градостроительства А.Л. Павлова.
А. ЛАДЫКОВ,
глава администрации города
Чебоксары.

Приложение №1
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 01.12.2017 № 2775
Каталог координат точек внешней границы части земельного участка с кадастровым номером 21:01:011102:356
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Х, м
408390,01
408391,46
408430,91
408430,41
408403,71
408378,47
408379,35
408335,82
408341,86

Y, м
1220475,15
1220476,17
1220503,81
1220503,87
1220541,79
1220577,64
1220853,70
1220553,01
1220551,58

10
11

408366,10
408391,13

1220517,15
1220481,61

Площадь участка — 4296 кв. м.

Приложение №2
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 01.12.2017 № 2775

Уважаемые владельцы отдельно
стоящих металлических гаражей, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010209:188
по ул. Пирогова в районе дома № 8.
Чебоксарский городской комитет по
управлению имуществом администрации
города Чебоксары уведомляет, что расположение настоящих металлических гаражей (далее — Объекты) осуществляется
на земельном участке, находящемся в
ведении муниципального образования

ретении данного земельного участка для
указанных целей, могут подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
право приобретения земельного участка в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения.
Заявления принимаются в письменном
виде по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36. Дата окончания приема
заявлений 06.01.2018 г.

«город Чебоксары — столица Чувашской
Республики».
В настоящее время Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом
администрации города Чебоксары не обладает сведениями о собственниках Объектов
и о праве, на котором Объекты располагаются на данном земельном участке.
С целью установления законных
владельцев Объектов уведомляем
владельцев металлических гаражей о
необходимости вашей явки или ваших

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с условным
номером 21:01:020209:ЗУ1, площадью 804
кв. м, по улице Лунной города Чебоксары,
с разрешенным видом использования
«для индивидуального жилищного строительства» из земель населенных пунктов
в аренду.
Граждане, заинтересованные в приобпредставителей в срок до 22.12.2017 по
адресу: г. Чебоксары, пр. Московский,
д. 33а, каб. 408.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
документы, подтверждающие статус руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо надлежащим образом заверенную доверенность, а
также правоустанавливающие документы
на Объекты и земельный участок, на котором они расположены.

№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Х, м
405738,100
405745,112
405744,685
405701,760
405699,449
405699,997
405709,140
405738,100

Y, м
1231018,560
1231021,443
1231023,205
1231007,200
1231006,536
1231004,426
1231006,440
1231018,560

Площадь участка — 123 кв. м.

Приложение №3
к постановлению администрации
города Чебоксары
от 01.12.2017 № 2775
Каталог координат точек внешней границы земельного участка, прилегающего к
земельному участку с кадастровым номером 21:01:030608:46, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Шахчуринская, 12
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8

Х, м
402923,39
402928,47
402933,08
402939,35
402938,38
402936,35
402921,14
402922,83

Y, м
1234898,83
1234905,37
1234911,41
1234919,63
1234920,32
1234921,78
1234900,35
1234899,22

Площадь участка — 85 кв. м.

ретении данного земельного участка для
указанных целей, могут подать заявления
о намерении участвовать в аукционе на
право приобретения земельного участка в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения.
Заявления принимаются в письменном
виде по адресу: город Чебоксары, улица
Карла Маркса, 36. Дата окончания приема
заявлений 06.01.2018 г.

В случае неявки вас или ваших законных представителей в установленный
срок Чебоксарский городской комитет
по управлению имуществом администрации города Чебоксары будет вынужден
вскрыть данные Объекты и обратить
их в собственность муниципального
образования «город Чебоксары — столица Чувашской Республики» на основании статьи 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации в судебном порядке.

Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес:
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 33а; адрес электронной почты: cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; номера контактных телефонов: 23-41-06, 23-41-18)
12 января 2018 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилые комнаты №№ 7, 7а
г. Чебоксары, пр. 9-й пятилетки, д. 2

32,6
Расположены в подвале жилого девятиэтажного кирпичного дома. Вход
Описание объекта и
отдельный. Имеются следующие интехнические характери- женерные коммуникации: электристики
чество, водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
2 274,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
6 822,0
Величина повышения
начальной цены догово- 113,7
ра (шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимаОсобые условия
тельства. Самостоятельное заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для ООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50
проведения осмотра
(4), Наталья Вениаминовна

Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Двухэтажное кирпичное здание с
кирпичным подвалом
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 60

1 129,4
Вход отдельный. Имеются следующие инженерные коммуникации:
Описание объекта и
отопление, электричество, водотехнические характериснабжение, канализация. Объект
стики
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, для преЦелевое назначение
доставления услуг, в соответствии с
объекта
требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
282 350,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
847 050,0
Величина повышения
начальной цены догово- 14 117,5
ра (шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное заключение арендатором договоров с
Особые условия
ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета

chebnovosti.ru

Каталог координат точек внешней границы земельного участка, прилегающего к
земельному участку с кадастровым номером 21:01:020704:51, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Осипова, 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении земельного участка с кадастровым
номером 21:01:011107:332, ориентировочной площадью 400 кв. м, по улице
2-я Чандровская города Чебоксары, с
разрешенным видом использования «для
ведения садоводства» из земель населенных пунктов в аренду.
Граждане, заинтересованные в приоб-
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Контактный телефон для ООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50,
проведения осмотра
Наталья Вениаминовна

Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 2
г. Чебоксары, б-р Купца Ефремова,
д. 1
312,2
Находится в подвале и на первом
этаже жилого пятиэтажного
кирпичного дома. Вход отдельный
Описание объекта и
с улицы. Имеются следующие
технические характери- инженерные коммуникации:
стики
отопление, электроснабжение,
водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для
Целевое назначение
предоставления услуг, в
объекта
соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета 140 500,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
421 500,0
Величина повышения
начальной цены
7 025,0
договора (шаг аукциона),
руб.
окончание на 6 стр.

К сведению

В соответствии со статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары —
столицы Чувашской Республики, утвержденным решением Чебоксарского городского
Собрания депутатов Чувашской Республики
от 30.11.2005 № 40, Правилами землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанными АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016
№ 187, постановлением администрации города Чебоксары от 23.03.2015 № 1154 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Чебоксарского городского округа», рассмотрев обращения общества с ограниченной
ответственностью «Отделфинстрой» (вх. в
адм. от 24.10.2017 № 16844), муниципального бюджетного учреждения «Управление
территориального планирования» города
Чебоксары, с учетом протокола заседания
Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации города Чебоксары от 07.11.2017 № 21,
рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки администрации города Чебоксары от 07.11.2017
№ 13, администрация города Чебоксары
постановляет:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары подготовить проект о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского
городского округа, разработанные АО
«РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016
№ 187, в части:
1.1. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории

5

6

начало на 5 стр.

Особые условия

К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства. Самостоятельное заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями

Контактный телефон для
23-41-15, Горкомимущество
проведения осмотра

Лот № 4 Право на заключение договора аренды
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Объявления

chebnovosti.ru

Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 5
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 68

36,9
Находится на первом этаже жилого
девятиэтажного кирпичного дома.
Имеются следующие инженерОписание объекта и
ные коммуникации: отопление,
технические характериэлектроснабжение, водоснабжение,
стики
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
11 808,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
35424
Величина повышения начальной цены договора 590,4
(шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства. Заключение договора
после фактического освобождения
нежилого помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное заключение арендатором договоров
с ресурсоснабжающими органиОсобые условия
зациями. Приведение помещения
в соответствии с технической
документацией, по которой зарегистрировано право собственности
муниципального образования
города Чебоксары. Обустройство
отдельного входа по согласованию
с инспектирующими службами
Контактный телефон для
89276664989, Игорь
проведения осмотра

Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 14
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 82

84,6
Находится на первом этаже жилого
девятиэтажного кирпичного дома.
Вход общий с жильцами дома со
Описание объекта и
двора. Имеются следующие инжетехнические характери- нерные коммуникации: отопление,
стики
электроснабжение, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
19 035,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
57 105,0
Величина повышения начальной цены договора 951,75
(шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимаОсобые условия
тельства. Самостоятельное заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
ООО УК ЖКХ «Инженер», 28-95-44
проведения осмотра

Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилая комната № 25
г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 18 б
22,5

Расположено на первом этаже трехэтажного кирпичного пристроя к
жилому девятиэтажному кирпичноОписание объекта и его му дому. Вход общий с другими польтехнические характери- зователями. В помещении имеются
стики
следующие инженерные коммуникации: отопление, электроснабжение.
Объект пригоден для использования
по целевому назначению
Срок действия договора 5 лет
Административно-бытовое,
торговое, складское, для
Целевое назначение
предоставления услуг, в
объекта
соответствии с требованиями
надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без НДС,
5 062,0
коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
15 168,0
Величина повышения начальной цены договора 253,1
(шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются
субъекты малого и среднего
предпринимательства. Заключение
договора после фактического
освобождения нежилого
Особые условия
помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное
заключение арендатором
договоров с ресурсоснабжающими
организациями
ООО «Мирный 1», 45-44-73, ООО
Контактный телефон для
«Лифтсервис», 43-36-97, экон.
проведения осмотра
Татьяна Валентиновна

Лот № 7 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилые комнаты №№ 1, 2 нежилого помещения № 8
г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 64

29,2
Вход через собственника. Имеются
Описание объекта и
следующие инженерные коммунитехнические характери- кации: отопление. Объект пригоден
стики
для использования по целевому
назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, для
Целевое назначение
предоставления услуг, в соответобъекта
ствии с требованиями надзорных
органов
Начальная цена
договора (размер
арендной платы в
месяц без учета НДС,
3 200,0
коммунальных и
эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
9 600,0
Величина повышения
начальной цены догово- 160,0
ра (шаг аукциона), руб.
К аукциону допускаются субъекты
малого и среднего предпринимательства. Заключение договора
после фактического освобождения
нежилого помещения предыдущим
Особые условия
арендатором. Самостоятельное заключение арендатором договоров с
ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение доступа эксплуатирующих организаций к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телефон для ООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50,
проведения осмотра
Наталья Вениаминовна

График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок — 08.12.2017
с 09.00.
Дата и время окончания приема заявок — 10.01.2018
до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 10.01.2018 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», и подавшие заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается лицо, предло-

жившее наиболее высокую цену права на заключение
договора аренды, либо действующий правообладатель,
если он заявил о своем желании заключить договор аренды по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее — руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель информации заявителя,
либо в письменной форме по адресу: 428015, г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Плата за документацию о
проведении аукциона не взимается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
12.01.2018 (Лот № ____).

Организатор аукциона — Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение: г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый адрес:
428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты: cgki_opiokr@gcheb.cap.ru; номера контактных телефонов: 23-41-06, 23-41-18) 12 января
2017 года в 10.30 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а в каб. 418 проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
Лот № 1 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости

Нежилое помещение № 1

Место расположения
объекта

г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, д.
13, корп. 1

Площадь объекта, кв. м

12,6

Описание объекта
и технические
характеристики

Расположено на первом этаже жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход совместный с
жильцами. Имеются следующие
инженерные коммуникации:
отопление, электричество,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению

Срок аренды

5 лет

Целевое назначение
объекта

Административно-бытовое,
для предоставления услуг, в
соответствии с требованиями
надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
1 455,0
НДС, коммунальных
и эксплуатационных
расходов), руб.
Размер задатка, руб.
4 365,0
Величина повышения
начальной цены
72,75
договора (шаг аукциона),
руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров
с ресурсоснабжающими
Особые условия
организациями. Обеспечение
доступа эксплуатирующих
организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный телефон для
ООО «НИДИ», 63-30-45
проведения осмотра

Лот № 2 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Описание объекта
и технические
характеристики

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Нежилое помещение № 3
г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 3,
корп. 1
51,5
Расположено на цокольном
этаже жилого четырехэтажного
кирпичного дома. Вход
совместный с жильцами.
Имеются следующие инженерные
коммуникации: отопление,
электричество, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
5 лет
Административно-бытовое,
для предоставления услуг, в
соответствии с требованиями
надзорных органов
окончание на 7 стр.

начало на 6 стр.

Лот № 3 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Описание объекта и
технические
характеристики

Срок аренды
Целевое назначение
объекта

Нежилое помещение № 1
г. Чебоксары, ул. Гражданская, д. 119
10,5
Находится на первом этаже жилого
десятиэтажного панельного дома.
Имеются следующие инженерные коммуникации: отопление,
электроснабжение, водоснабжение,
канализация. Объект пригоден для
использования по целевому назначению. Вход общий с жильцами
5 лет
Для эксплуатации и обслуживания
жилищного фонда (бытовая комната), в соответствии с требования
надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
2 100,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
6 300,0
Величина повышения начальной цены договора 105,0
(шаг аукциона), руб.
Заключение договора аренды после фактического освобождения
нежилого помещения предыдущим
арендатором. Самостоятельное заОсобые условия
ключение арендатором договоров с
ресурсоснабжающими организациями. Обеспечение доступа эксплуатирующей организации к инженерным сетям и приборам учета
Контактный телефон для
ООО «Камал», 23-79-52
проведения осмотра

Лот № 4 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 4
г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 11

200,1
Расположено в подвале жилого
трехэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный. Имеются следуюОписание объекта и
щие инженерные коммуникации:
технические характериотопление, электроснабжение,
стики
водоснабжение, канализация. Объект пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
9 604,5
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
28 813,5
Величина повышения начальной цены договора 480,23
(шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями. ОбеОсобые условия
спечение доступа эксплуатирующих
организаций к инженерным сетям и
приборам учета
Контактный телефон для ООО «УК «Текстильщик», 63-69-47,
проведения осмотра
Людмила Евгеньевна

Лот № 5 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилая комната № 1
г. Чебоксары, ул. Кривова, д. 19

7,2
Находится на первом этаже жилого
девятиэтажного кирпичного дома
Описание объекта и
с мезонином. Имеются следуютехнические характери- щие инженерные коммуникации:
стики
отопление. Объект пригоден для
использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
766,5
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
2 299,5
Величина повышения начальной цены договора 38,33
(шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение аренОсобые условия
датором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
ООО «НИДИ», 68-34-68, 63-30-45
проведения осмотра

Лот № 6 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта

Нежилое помещение № 2
г. Чебоксары, б-р Купца Ефремова,
д. 16

Площадь объекта, кв. м

18,5
Находится в подвале нежилого
двухэтажного кирпичного здания.
Вход отдельный с улицы. Имеются
Описание объекта и
следующие инженерные коммунитехнические характерикации: отопление, электроснабжестики
ние, водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
4 600,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
13800
Величина повышения начальной цены договора 230
(шаг аукциона), руб.
Заключение договора после фактического освобождения помещения
предыдущим арендатором. СамоОсобые условия
стоятельное заключение арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
44-99-91, Петр Сергеевич
проведения осмотра

Лот № 7 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 1
г. Чебоксары, пер. Молодежный, д. 3

82,4
Расположено в подвале жилого
пятиэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный. Имеются следуюОписание объекта и
щие инженерные коммуникации:
технические характериотопление, электричество, водостики
снабжение, канализация. Объект
пригоден для использования по
целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
6 180,00
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
18 540,0
Величина повышения начальной цены договора 309,0
(шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение аренОсобые условия
датором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
63-69-47, ООО «УК «Текстильщик»
проведения осмотра

Лот № 8 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 13
г. Чебоксары, Московский пр., д. 50

150,7
Находится в подвале жилого
пятиэтажного кирпичного дома.
Вход отдельный со двора дома.
В помещении имеются следуюОписание объекта и его
щие инженерные коммуникации:
технические характериотопление, электроснабжение,
стики
горячее, холодное водоснабжение,
канализация. Объект пригоден
для использования по целевому
назначению
Срок действия договора 10 лет
Административно-бытовое, торгоЦелевое назначение
вое, складское, для предоставления
объекта
услуг, в соответствии с требованиями надзорных органов
Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без НДС, 7 911,75
коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
23 735,25
Величина повышения начальной цены договора 395,59
(шаг аукциона), руб.
Заключение договора после фактического освобождения нежилого
помещения предыдущим арендатоОсобые условия
ром. Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для
ООО «Мирный 1», 45-44-73
осмотра

Лот № 9 Право на заключение договора аренды
Объект недвижимости
Место расположения
объекта
Площадь объекта, кв. м

Нежилое помещение № 1
г. Чебоксары, ул. Кадыкова, д. 19

16,4
Расположено на первом этаже
жилого девятиэтажного панельного
дома. Вход общий с жильцами. ИмеОписание объекта и
ются следующие инженерные комтехнические характеримуникации: отопление, электричестики
ство, водоснабжение, канализация.
Объект пригоден для использования по целевому назначению
Срок аренды
5 лет
Ведение деятельности по обслужиЦелевое назначение
ванию жилищного фонда (лифтеробъекта
ская), в соответствии с требованиями надзорных органов

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
3 600,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.

10 800,0

Величина повышения начальной цены договора 180,0
(шаг аукциона), руб.

Особые условия

7

Заключение договора после фактического освобождения нежилого
помещения предыдущим арендатором. Самостоятельное заключение
арендатором договоров с ресурсоснабжающими организациями

№
№135
56
7 30
декабря
мая
2017 года
chebnovosti.ru

Контактный телефон для
ООО «Новоюжный», 20-59-97
проведения осмотра

График проведения осмотра объектов с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Дата и время начала приема заявок — 08.12.2017
с 9.00.
Дата и время окончания приема заявок — 10.01.2018
до 16.00.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 10.01.2018 с 16.00.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды, либо действующий правообладатель, если
он заявил о своем желании заключить договор аренды
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в двух экземплярах по форме, указанной в документации об аукционе, и содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее — руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения
договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации
заявителя — юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Справки по тел.: 23-41-06,
23-41-18.
Документация о проведении открытого аукциона размещена на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте организатора аукциона.
Документация о проведении аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления предоставляется в электронной форме на съемный носитель информации заявителя,
либо в письменной форме по адресу: 428015, г. Чебоксары,
Московский пр., 33а, каб. 407. Плата за документацию о
проведении аукциона не взимается.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
УФК по Чувашской Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе
12.01.2018 (Лот № ____).

Объявление

Начальная цена договора (размер арендной
платы в месяц без учета
11 742,0
НДС, коммунальных и
эксплуатационных расходов), руб.
Размер задатка, руб.
35 226,0
Величина повышения начальной цены договора 587,1
(шаг аукциона), руб.
Самостоятельное заключение аренОсобые условия
датором договоров с ресурсоснабжающими организациями
Контактный телефон для ООО «Жилкомсервис-1», 27-07-50
проведения осмотра
(доб. 4)

8 Театральная семья
КУЛЬТУРА

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
снег.
Ветер
юговосточный,
2–3 м/с.
Температура
воздуха
днем
–6… –8°С,
ночью
–8… –10°С.
Пятница
8 декабря

днем
–9°С
ночью
–11°С

Суббота
9 декабря

днем
-10°С
ночью
–11°С

Воскресенье
10 декабря

днем
–11°С
ночью
–8°С

Вот уже больше полувека
радует зрителей своими
постановками Чувашский
народный театр имени
И.С. Максимова-Кошкинского. Старейший театральный
коллектив
Дворца культуры имени
П.П. Хузангая все годы работал, как неутомимый
труженик. Он никогда не
оставался в стороне от
главных событий республики и ее столицы. Добрые традиции продолжаются и сегодня.

В своем плотном графике артисты находят время для участия в
различных форумах. В ноябре они
приобщились к III Всечувашскому
кинофестивалю «Асам». Творческое
объединение представило фильм
«Йăх вăрманĕ» (Лес рода), который снял директор студии «Аксар»
Алексей Иванов. Это киноверсия
одноименного спектакля, режиссером и автором сценария которого
является заслуженный работник
культуры Чувашии и России Нина
Панина.
Труды дружного коллектива жюри оценило по достоинству. Номинацию «Лучшая
женская роль» присудили Зое
Аристарховой, которая трогательно исполнила главную героиню по
имени Надиш. За лучшую эпизодическую роль отметили ее коллегу
Римму Гаврилову — проникновенный монолог почтальонки заставил прослезиться всех в кинозале.
Лента повествует о чувашской
семье, в которой все мужчины
погибают в войнах — Великой
Отечественной, афганской, чеченской. В драматическом сюжете показаны чувашские обряды и традиции. Искренняя, правдоподобная игра актеров тронула каждого
зрителя. «Я мечтала изобразить
на сцене женщин того времени.
В чем-то судьба героини схожа
с судьбой моей мамы. В молодом возрасте она потеряла мужа,
оставшись с маленькими детьми.
Надиш близка мне по характеру.

Из личного архива Зои Аристарховой

chebnovosti.ru

На одном
дыхании

Все ее переживания, эмоции я
пропустила через себя», — рассказала Зоя Аристархова. Старания
артистки Чувашского народного
театра высоко отметили критики.
Впрочем, это не единственная
значимая награда в копилке Зои
Тимофеевны. Диплом «За лучшую
женскую роль» она получила, сыграв в комедии по пьесе Николая
Угарина «Улька инкен виçĕ кинĕ»
(Три снохи тетушки Ольги). «Моей
зас луги здесь мало, — скромно
улыбнулась она. — С нами работает профессионал своего дела,
режиссер Чувашского народного
театра Нина Трифоновна Панина.
Она не признает наигранности
на сцене. Всегда говорит, что хороший актер должен проживать
роль, а не изображать. Ей по силам из обычного человека сделать настоящего артиста. В наших спектаклях играют люди без
специального образования, в том
числе и я».
Театральный стаж Зои Аристарховой — 42 года. В юности она даже
предположить не могла, что будет
исполнять главные партии в постановках. В молодости горожанка
трудилась оператором мотельного
оборудования, затем помощником
мастера на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. И вдруг
коллега по цеху пригласил ее в театр. Началась новая, насыщенная
жизнь. По стечению обстоятельств
труженица комбината осталась
служить театру, последние 19 лет

она работает костюмером. За все
годы артистами Чувашского народного театра им. И.С. МаксимоваКошкинского были созданы и
сыграны десятки спектаклей. Их
увидели зрители родной Чувашии,
жители Ульяновской, Самарской
областей, Татарстана, Башкирии, а
также Турции.
В репертуаре Зои Аристарховой много ролей: «Перевоплощалась даже в мальчишек. Когда
с коллегами в конце постановки выходили на поклон, снимала
фуражку. И зрители удивлялись,
когда видели мои длинные волосы. Они и не подозревали, что
герой — на самом деле девушка.
Но чаще мне доверяли играть
старушек. Наверное, по характеру
больше подхожу».
Сейчас коллектив Чувашского
народного театра им. И.С. Максимова-Кошкинского восстанавливает спектакль по пьесе Михаила
Юхмы «Турă куççулĕ» (Слезы богов), а также приглашает ценителей искусства в ДК им. П. Хузангая
на моноспектакли «Остановите
Малахова», «Наташина мечта». В
преддверии новогодних праздников артисты будут выступать на
утренниках — в роли одного из
сказочных персонажей предстанет Зоя Аристархова. «Театр для
меня — это общение с близкими
людьми. Мы дружим друг с другом
много лет. Все — как одна большая
семья», — призналась она.
Мария ДАНИЛОВА.

Ученики и преподаватели
Чебоксарской
детской
школы искусств № 4 дали
благотворительный концерт «От сердца к сердцу».
Показали свое мастерство и дети с ограниченными
возможностями
здоровья, обучающиеся
в этой школе.
Вот уже несколько лет школа
искусств № 4 успешно реализует социальный проект «Повсюду доброта
как солнце светит». В рамках проекта педагоги организуют выставки,
выездные мастер-классы и благотворительные концерты. Одно из
таких творческих мероприятий состоялось в канун Международного
дня инвалида. В этот день в музыкальном зале Республиканского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями царило радостное и
приподнятое настроение. На сцену
вышли воспитанники музыкального
отделения.
Дебютировали с сольными миниатюрами пианисты и домристы.
Эмоционально и проникновенно прозвучали лирическая композиция «Розовый сад» Ф. Лея
и виртуозный «Этюд» Л. Шитте.
Познакомились зрители и с народными инструментами: в руках воспитанников школы гитара красиво
и уверенно пропела «Мазурку»,
а аккордеон подарил публике
«Весенний вальс».
Аплодисментами встретил зал
современную с тилизованную
пьесу «Не трогайте моего Баха»
и «Джаз-вальс». Украсили программу вокальные номера — известная «Песенка мамонтенка» из
мультфильма, знакомая мелодия
«Добрый жук» из сказки «Золушка»,
яркая композиция «Арлекино».
Концерт прошел на одном дыхании и запомнился всем красивой
музыкой, душевными стихами и
творческой атмосферой.
Зинаида ВАСИЛЬЕВА.

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «СпецТехАвто»
услуги по механизированной
уборке и вывозу снега
с территории заказчика.
Тел. 89023279399
эл. почта spec_avto@bk.ru
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