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Юбилей в деталях

ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Избранники
«королевы»
Вчера в Чебоксарах
торжественно открылся
100-й чемпионат России
по легкой атлетике.
Соревнования проходят на стадионе «Олимпийский», в них участвуют сотни спортсменов из 72
регионов. В течение четырех дней
будет разыграно 40 комплектов
медалей в 20 дисциплинах. В чемпионате выступают 22 чувашских
легкоатлета. В борьбу за награды вступили и звезды мирового
спорта — победители и призеры
Олимпийских игр, чемпионатов
мира, Европы и России. Для удобства болельщиков все финалы
проходят в вечерней программе
чемпионата.
Мария ДАНИЛОВА.

Два в одном
В Чебоксарах объединят
электромеханический
колледж и машиностроительный техникум.
Такое решение приняли вчера
на очередном заседании Кабинета
Министров Чувашии. Действия направлены на оптимизацию системы подготовки специалистов. До
настоящего времени оба учебных
заведения готовили кадры по восьми дублирующим направлениям.
Сокращенных работников трудоустроят на другие должности в
реорганизованном учреждении, а
часть освобожденных площадей
используют для создания Центра
по выявлению и поддержке одаренных детей.
Мария ДАНИЛОВА.

На базе Чебоксарского
аэроклуба
открылась
первая смена военнопатриотического лагеря
«Патриот».

Студенты
Чебоксарского художественного
училища
одержали
сразу три
победы
во Всероссийском
конкурсе
профмастерства
в Москве.

В большое
плавание
В Чебоксарское водохранилище выпустили
очередную
порцию
мальков.
На этот раз в большое плавание
отправились 10,5 тысяч живцов
стерляди. Возраст рыбок от двух
до трех месяцев. Эта ежегодная акция по наполнению Волги ценными
породами рыб является обязанностью предприятий, которые потенциально наносят урон водным
ресурсам. Как утверждают экологи,
обычно выживает и дорастает до
взрослого состояния только около
5% мальков. В планах к концу лета
выпустить и поросль сазана.
Мария НОВОСЁЛОВА.

27 июля
в больницах
Чебоксар
пройдет
день
открытых
дверей.

Праздник все ближе. Город прихорашивается, организаторы оттачивают последние
штрихи. В столичной мэрии состоялась пресс-конференция, посвященная
мероприятиям (0+) по случаю 550-летия Чебоксар. О том, что интересного ждет горожан,
журналистам рассказали заместитель главы горадминистрации по социальным вопросам Алла Салаева, руководители структурных подразделений.

Праздник начнется 17 августа
спортивными мероприятиями. На
Московской набережной стартует
чемпионат России по акватлону.
Ожидается не менее 300 спортсменов. Победители получат награды
и ценные призы (например, плазменный телевизор). В этот же день
пройдет и турнир по лазер-рану.
«Мы ожидаем, что соревнования
будут международными», — уточнил начальник управления физической культуры и спорта Александр Малов. В течение дня предполагаются 19 стартов. К слову,
в них могут принять участие и
любители с соответствующей подготовкой — для них предусмотрены
спецзабеги. Первоначально в соревнованиях предполагалось задействовать Певческое поле, но
сейчас планируется перенос к монументу Матери.
Для проведения масштабных
торжеств понадобится помощь добровольцев. В Чебоксарах с февраля реализуется волонтерская программа, рассказал начальник отдела молодежного и общественного
развития Станислав Трофимов. На
сегодня более 800 человек изъявили желание помогать в организации мероприятий. Они проходят
обучение в Волонтерском центре
города Чебоксары.
18 августа по городу развернутся 12 площадок с разнообразными
программами. К профессиональным
артистам подключатся музыкальные и художественные школы, другие учреждения дополнительного
образования, а также культуры и
спорта. Праздник состоится возле ТЦ «Шупашкар», в Альгешево,
на Южном поселке, в Чандрово,
Заволжье, Лапсарах, у ДК «Салют»,
в новых микрорайонах «Садовый»
и «Новый город». Центрами притяжения горожан станут «Лакреевский лес», парк имени 500-летия Чебоксар, детский парк имени А.Г. Николаева. «Каждый сможет прийти
на ближайшую к дому площадку и
получить заряд хорошего настроения», — отметила Алла Салаева.
На 20 августа намечено торжественное открытие социальных
объектов. Распахнет двери второй
корпус школы № 61, на его реконструкцию было выделено более
88 млн руб. из республиканской
и городской казны. «Капитальный
ремонт здесь завершен, — отметил
начальник городского управления
образования Дмитрий Захаров. —
Преобразились кабинеты, переоборудованы актовый, спортивный
залы. Появится полноценный

пищеблок со столовой». Работы
коснулись и инженерных коммуникаций, и благоустройства прилегающей территории. Напомним, в
СОШ № 61 стартует проект «Инженерно-техническая школа», направленный на профориентацию учеников. У проекта уже есть партнеры —
Чебоксарский электромеханический
колледж, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧПО
имени В.И. Чапаева.
В этом году в городе запланирован
ввод 10 детских садов. «Одно ДОУ на
220 мест уже приняло малышей в
микрорайоне «Соляное», — ввела в
курс дела Елена Сахарова, заместитель начальника управления образования. На День города откроется
детсад в микрорайоне «Садовый».
Все здания новых ДОУ отмечены
логотипом 550 — в память о том,
что объекты сданы в юбилейный для
столицы год.
21 августа в столице Чувашии
будут чествовать почетного гражданина города. Достойным жителям
вручат медали «За заслуги перед городом Чебоксары». А 22-го впервые
в городе пройдет Единый день возложения цветов к мемориальным
доскам и памятникам известных
людей. В Чебоксарах — более 80
таких знаков. За каждым закреплена
определенная школа. Дети должны
знать имена и биографии людей,
которыми гордится город.
23 августа любителей спорта соберет на Певческом поле «Кубок
чемпионов». Запланированы зрелищные бои, последний из которых
будет титульным. Предполагается
участие знаменитого спортсмена по боевому самбо и смешанным единоборствам Вячеслава
Василевского. А после боев стартует «Ночной велопробег».
Чебоксарцы с нетерпением ждут
авиагруппу «Стрижи». В этот раз к
нам прилетят семь самолетов «МИГ29», будет и групповой, и сольный высший пилотаж, рассказал
директор МБУ «Городская реклама» Сергей Ильин. Тренировочные
полеты над Волгой пройдут 22
августа. А 24 августа, в полдень
на Московской набережной запланирован сам красочный показ.
Авиашоу соберет много людей, поэтому здесь развернутся торговля,
исторические, туристические, ремесленные площадки. На 23 августа
намечены экскурсии к крылатым
машинам. Экскурсоводы расскажут
о самолетах, биографиях летчиков,
авиационной истории Чебоксар.
Пилоты встретятся с кадетами, посетят детсад «Стрижи» в северо-западном районе.

Традиционно утро 24 августа начнется с «Зарядки со звездой» — на Московской набережной отведены 4 площадки (две на
Центральном пляже, по одной на
Афанасьевском и Новосельском).
До начала авиашоу горожане смогут побывать на фестивале водных видов спорта, полюбоваться
пируэтами болидов по волжской
глади. Вечером в чаше залива у
Певческого поля тоже состоится
захватывающий праздник на воде.
На проспекте Ленина и улице
К. Маркса раскинется «Творческий
бульвар» с множеством интерактивных площадок. 13 из них будут
посвящены истории нашего города.
Своеобразная река времени переместит людей в разные эпохи. Когда
еще увидишь, к примеру, чебоксарских воевод или Екатерину Великую
с фрейлинами, побываешь на строительстве Чебоксарского кремля или
в космическом полете с Андрияном
Николаевым? Можно и на Кубу заглянуть — у гостиницы «Чувашия»
развернется площадка, посвященная кубинскому городу-побратиму.
Перед стартом «Творческого
бульвара» состоится парад городской техники — строительной,
уборочной, коммунальной. Будет
представлено 150 машин. Пройдут
перед горожанами и ретроавтомобили. Откроет парад первый
троллейбус, который вышел в рейс
55 лет назад — к торжествам его
отреставрировали. А на площади
Республики состоится фестиваль
«Чебоксары — город славы трудовой». Заявят о себе промышленные
предприятия, организации-юбиляры, трудовые династии.
В этот раз в роли основной
площадки торжеств выступит
Певческое поле (Красная площадь
закрыта на реконструкцию). В таком формате его осваивают впервые, заметила начальник управления культуры и развития туризма
Людмила Маркова. Там установят
сцену с экраном и световым оборудованием. Будет немало интересного, особенно вечером 24
августа. Под симфонический оркестр выступит победитель проекта «Голос-2019» Петр Захаров,
выйдет к зрителям хор Турецкого.
Состоится яркое театрализованное представление со спецэффектами. В светолазерном шоу перед
зрителями проплывут чувашские
богатыри, амазонки превратятся в
летящих птиц. А затем в небе над
заливом заиграет огненными красками праздничный салют.
Елена КАЗАРИНА.
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Интернетпортал
«Открытый
город»
приглашает
поучаствовать в опросе
по оптимизации сети
муниципальных платных
парковок.

Как отметили на еженедельной
планерке в Доме правительства,
около 15,5% призывников ушли
служить, имея за плечами высшее
образование. Осенью этот показатель был чуть лучше (дипломы
об окончании вузов имел каждый
пятый новобранец), но тут свои
нюансы. Дело в том, что выпускные в институтах и университетах
практически совпадают с окончанием призывной кампании, и многие вчерашние студенты просто не
успели влиться в армейские ряды.
Все с лихвой исправит осень. Но на
уровне Приволжского федерального округа и 15,5% — показатель
неплохой. К тому же более 19%
чувашских новобранцев, перед тем
как примерить солдатское обмундирование, прошли предподготовку по военно-учетным специальностям в ДОСААФ.
В Чебоксарах, говорит военный
комиссар города Олег Иванов,
качественные показатели также
на хорошем уровне. Почти 50
молодых людей влились в ряды
вооруженных сил с дипломами о высшем образовании, еще
без малого 60 юношей получили
корочки водителей (в том числе
большегрузов), электромехаников
и слесарей по ремонту автомобилей. С весны прошлого года в
местном отделении ДОСААФ начали готовить стрелков-парашютистов для воздушно-десантных
войск, с тех пор обучение прошли
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Закончился весенний призыв. Чувашия и ее столица уже традиционно в полном объеме выполнили задание, установленное Штабом Центрального военного округа. Республика отправила в войска 1400 новобранцев, 395 из них — чебоксарцы.
Не подкачали мы не только по количеству, но и по качеству будущих защитников Отечества.

уже порядка 30 человек. В этот
призыв пятеро чебоксарцев стали
новоиспеченными парашютистами
ВДВ. С гордостью можно отметить
и тот факт, что один чебоксарец
(выпускник факультета информатики и вычислительной техники ЧГУ
им. И.Н. Ульянова) отобран Министерством обороны для работы в одной из научных рот Москвы, а эти
части, как известно, комплектуются
на основе высококвалифицированных кадров.
Если говорить о распределении по войскам, то ситуация следующая. Большинство весенних
новобранцев из Чебоксар (226),

как всегда, постигают военные
премудрости в самых востребованных сухопутных подразделениях. Более 50 молодых людей
пополнили военно-космические
силы страны, около 40 человек —
части центрального подчинения
Минобороны, 20 юношей отправились служить на военно-морской
флот и примерно столько же — в
ракетные войска стратегического
назначения, 17 чебоксарцев стали десантниками. Еще 25 человек
влились в ряды национальной
гвардии. География службы обширна — от Калининграда до Дальнего
Востока.

Подполковник Иванов отметил,
что все больше молодых людей
хотят стать кадровыми военными.
В этом году направления в высшие учебные заведения военной направленности получили
73 чебоксарца, причем девять
из них — девушки.
Представительницы слабого
пола поступили в Санкт-Петербург скую военно-медицинскую
академию, институт связи и военный университет в Москве, где
выбрали профессии врачей, юристов, психологов и переводчиков. Большинство юношей будут
учиться в Московской Академии
ракетных войск стратегического
назначения им. Петра Великого,
в Можайской военно-космической академии, а также СанктПетербургской Академии связи
им. С.М. Буденного, высшем морском училище города на Неве,
Саратовском институте войск национальной гвардии, Вольской академии и других вузах.
В целом, отметил военком
Чебоксар, весенний призыв прошел организованно и без происшествий. Стало значительно больше
здоровых призывников: показатель годности к военной службе
составил 71,6%, а ведь еще десять
лет назад этим могла похвастаться
лишь половина юношей, прошедших медкомиссии. Ненамного, но
все же меньше стало и уклонистов.
Любовь МИХЕЕВА.

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ

Более
500 книг
принесли
чебоксарцы
в Национальную
библиотеку
в рамках
благотворительной
акции.

Мозговой штурм

Не обязательно безупречно разбираться в ботанике и других науках, важно иметь логическое мышление. В этом убедились участники интеллектуальной игры «Интеллект квиз». В минувший вторник свою смекалку проверили активисты и
представители советов работающей молодежи.
Вечером, оставив дела в офисе
или на производстве, эрудиты собрались в парке культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары
(«Амазония»). Организаторы подготовили 20 столов — столько команд подали заявки об участии (в
каждой не более шести человек).
Участников игры приветствовала
ведущий специалист-эксперт по
делам молодежи администрации
Московского района Чебоксар
Софья Николаева. Она пригласила
всех принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных
550-летию столицы Чувашии.
Ведущий объявил правила
игры: категорически нельзя пользоваться мобильными устройствами. Соревнование состояло из
четырех этапов. На выполнение
первого блока выделили десять
минут. Ребусы объединяла одна
тематика — растения. Дружины с
ходу догадывались, что на одной
картинке «замаскированы» анютины глазки — цветок также называется «куриная слепота». А вот
последний рисунок заставил задуматься. Это был кадр из фильма
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Загадка непростая,
а правильный ответ — одуванчик.
«Старушка божий одуванчик» —
так называли герои ленты сторожа
склада Марию Ивановну.
«В этой игре мы новички. Когда
в первый раз увидели картинки
с заданиями, воскликнули: «Мы
ничего не понимаем!». Потом все
вместе стали прикидывать возможные варианты, озвучивать ассоциации. И, кстати, большинство
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Осенью в
Чебоксарах
высадят
300 деревьев и 1500
кустарников.

ответов оказались верными. На
последних секундах вписали
в бланк слово «зверобой» — на
листке был изображен бой кенгуру и коня», — улыбнулась председатель совета работающей молодежи Чувашпотребсоюза Елена
Кальсина. В беседе с корреспондентом «ЧН» девушка рассказала,
что их объединение регулярно
участвует в районных и городских
акциях, творческих конкурсах и
спортивных состязаниях. Теперь
всерьез увлеклись интеллектуальными играми — понравилось решать головоломки.

На «Музыкальном этапе» знатоки угадывали отрывки из композиций, продолжали фразы из песен,
определяли шумовые эффекты.
Вопросы на эрудицию и смекалку были представлены в блоках
«Разминка» и «Тематический».
Например, кого папа Георгий IX
считал «творением дьявола»? Их
даже поручили уничтожать по всей
Европе, и только во времена эпидемии чумы они получили индульгенцию. Правильный ответ — кошки
(животные боролись с крысами —
переносчиками болезней). «Все вопросы каверзные, а ответ зачастую

простой. Интеллектуальная игра
заставляет мозг думать совсем подругому — хороший отдых после
рабочего дня. Сегодня в нашей
команде инженер-конструктор,
слесарь, мастер смены и другие
специалисты», — представила игроков председатель совета работающей молодежи Чебоксарского производственного объединения им.
В.И. Чапаева Александра Фролова.
По итогам игры «Интеллект
квиз» победу одержала команда
«Чародеи», успешно справившаяся
со всеми заданиями.
Мария ДАНИЛОВА.

3
№ 78
25 июля
2019 года
chebnovosti.ru

Вчера деревня,
сегодня город

Вот что об этом говорят документы Чувашского государственного
архива. В 1939 году по генплану, разработанному Горьковским крайпрогором, в городскую черту Чебоксар
включили 11 прилегающих деревень
Чебоксарского района: Набережная,
Якимово, Банново, Соляное, Кнутиха,
Будай ка, Усадки, Заводская, Рябиновка, Новоилларионово, Сосновка.
Позже дополнительно внесены
Кошкино и Заовражное. Более ранние данные, сохранившиеся в чебоксарских храмах и также переданные в Госархив, свидетельствуют, что
еще в начале ХVIII века рядом с городом помимо перечисленных поселений находились Голодяиха, Лакреиха,
Свечкино, Протопопиха (ее нижняя
часть называлась Лягушкино), Гремячево, Малождановка, Коча ково,
Селивановка. Во второй половине
ХХ века Чебоксары стали активно
застраиваться, и в черту города вошли Пятино, Аникеево, Аль ге шево,
Обиково, Чандрово.
О названиях некоторых деревень
сегодня напоминают наименования
улиц, микрорайонов, общественных
остановок. А где-то на территории
бывших деревень все еще существует
частный сектор, и старожилы помнят
истории своих поселений.

© Егор ТИФАНЮК

Интересно узнать, какие
деревни существовали на
территории нынешних Чебоксар?

С новыми силами
Когда выйдут из отпуска столичные «богатыри»? Хочется скорее увидеть их на льду.
С начала этой недели игроки
хоккейного клуба «Чебоксары»
стали готовиться к сезону
2019/2020 первенства Высшей
хоккейной лиги, сообщили в
пресс-службе ХК «Чебоксары».
Тренировочный процесс стартовал с кросса на стадионе
«Спартак». В программе также
значатся занятия на крытом катке. После медицинского обследования со спортсменами заключат контракты.
Состав команды только формируется. В числе претендентов есть те, кто уже выступал в
прошлом сезоне. Свое желание
выйти на лед в чебоксарской
дружине изъявили представители московской, тольяттинской,

И не забудьте полис
Сестра, которая живет в микрорайоне «Радужный», прошла комплексное обследование здоровья в передвижном мобильном
комплексе. Я тоже хочу. Где в следующий раз
остановится эта машина?

пермской, петербургской хоккейных школ, уже опробовавшие свои силы в молодежных и
юношеских первенствах страны.
Среди кандидатов немало ребят из новочебоксарской школы
хоккея «Сокол».
В августе подопечные главного тренера А лександра
Протаповича в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» проведут предсезонные игры с коллегами из Саратова и Нижнего
Новгорода. С 26 по 30 августа
чебоксарские хоккеисты примут
участие в традиционном турнире на Кубок Главы Чувашии.
Они скрестят клюшки с дружинами «Мордовия», «Кристалл»,
«Челны» и «Оренбург».

— В Чебоксарах медицинские учреждения
активно применяют выездные формы работы.
Из-за нехватки времени горожане редко обращаются к врачу с профилактической целью, поэтому
специалисты в белых халатах сами выезжают к
пациентам, — объяснили в Минздраве Чувашии.
На прошлой неделе мобильный комплекс «Центр
здоровья» посетили 37 жителей микрорайона
«Радужный». Сотрудники отделения медицинской
профилактики Первой Чебоксарской городской
больницы им. П.Н. Осипова измерили им артериальное давление, индекс массы тела, экспресс-методом определили уровень холестерина
и глюкозы в крови. Тех, у кого показатели превысили норму, пригласили на дообследование в
поликлинику. Желающие прошли антропометрию
и анкетирование на выявление факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний. По
статистике, мужчин больше волнует вопрос отказа от курения, женщины озабочены снижением
веса.
Очередной такой выезд состоится в День города, передвижная поликлиника развернется у монумента Матери. Жители и гости столицы смогут
проверить свое здоровье, проконсультироваться
по поводу правильного питания, физической
активности, коррекции образа жизни. С собой
необходимо прихватить полис ОМС.

Опасная
встреча
В одном из номеров
ваша газета сообщала о
происшествии в магазине по улице Калинина,
куда заполз метровый
уж. Другой случай произошел по улице Усадской — на этот раз на террасе
частного
дома
обнаружили гадюку. Как
вести себя при встрече с
рептилиями, чтобы не
попасть в беду?
— Действительно, в последнее
время в Чебоксарах участились
случаи встреч людей со змеями, — сообщили в Министерстве
Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, — поэтому
следует быть внимательнее и
осторожнее.
Если вы встретили змею на улице, лучше всего просто обойти ее
стороной и ни в коем случае не
трогать. Как правило, у пресмыкающихся нет цели вас укусить,
нападать первой змея не станет.
Нельзя предпринимать какие-то
активные действия, пытаться ее
ударить, атаковать.
Если же рептилия заползла в
дом, не пытайтесь самостоятельно
избавиться от нее, не подходите
к ней. Сразу вызывайте поисковоспасательную службу по Единому
номеру службы спасения 112.
Спасатели не причинят животным
зла: они ловят змей с помощью
удавки, помещают в плотный пакет, отвозят за город и выпускают
в лес.

dnt21.ru

Приезжают родственники из Белгорода, хотят лучше узнать историю Чебоксар. Может, какие-то экскурсии впереди намечаются?

— В рамках празднования
550-летия Чебоксар с 27 июля по
17 августа для жителей и гостей
столицы по субботам организуются
бесплатные пешеходные экскурсии
по маршруту «Сердце города», — ответили в Музейно-туристическом
центре г. Чебоксары.
Место сбора групп — у светового моста (Президентский бульвар,
15). Прогулка охватит исторический центр города. Гид покажет
старейшую улицу, по которой проходил в оковах Емельян Пугачев,
расскажет об Александре Пушкине,
приезжавшем сюда изучать подробности крестьянского восстания.
По пути встретится каменная тюрьма — самая старая из действующих
в России (кстати, здания построены
по личному указу Ивана Грозного).
Участники экскурсии увидят памятник федерального значения —
Введенский кафедральный собор,
первую Чебоксарскую земскую
аптеку, побывают в доме купца
Ефремова, где сейчас расположена
Художественная галерея, хранящая
полотна Айвазовского и Левитана,
ознакомятся и с другими достопримечательностями.

У кого что болит

По значимым местам

Возвращение
к истокам
В Поволжье проходят
съемки фильмов о народностях, живущих на
великой реке. Вошла ли
в данный проект Чувашия?

Вопросы
читателей
принимаются
по тел.:
23-52-59,
23-52-61.

— Конечно, да, — ответили в
Минкультуры республики. —
Речь идет о проекте аудиовизуальной энциклопедии «Возвращение
к истокам», поддержанном грантом Президента России. Проект
разработан Центром социального и межкультурного партнерства «Содружество» совместно с
Самарским отделением Гильдии
меж этнической ж урна лис тики. В его рамках запланированы этнографические экспедиции
по республикам и областям
Приволжского федерального
округа. Результатом должны стать
видеофильмы о культуре и традициях народов, проживающих
на этих территориях. Будут сняты сюжеты о творческих сообществах, аутентичных исполнителях,
музыкальных коллективах, мастерах народных промыслов и ремесел. Всего должно получиться 14
фильмов — по числу республик и
областей. Съемки продлятся до
конца ноября. В Чувашии они запланированы с 12 по 14 августа.
Площадкой для презентации народных умельцев и творческих
коллективов станет Дом Дружбы
народов.
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Есть работа
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Администратор банкетного
зала. Внимательность. От 23000 руб.
Арматурщик ЖБИ. Ак ку ратность. От 25000 руб.
Арматурщик. Внимательность.
От 30000 руб.
Артист балета 1 категории
(мужчина). От 18387 руб.
Бетонщик. От 35000 руб.
Бухгалтер. Внимательность. От
15000 руб.
Бухгалтер. Внимательность. От
25000 руб.
Бухгалтер. Опыт работы от 3-х
лет. От 20000 руб.
Бухгалтер-калькулятор. От
23000 руб.
Ведущий экономист. Дисциплинированность. От 23000 руб.
Ведущий юрисконсульт. От
33279 руб.
Водитель автомобиля 1 категории (класса). От 50000 до
70000 руб.
Водитель автомобиля категории С. От 30000 руб.
Водитель автомобиля. Права
категории A, B, C, D. От 15500 руб.
Водитель погрузчика. От
35000 руб.
Водитель-испытатель. От 18160
до 33100 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Дисциплинированность.
От 20000 до 25000 руб.
Воспитатель детского сада.
Дисциплинированность. От
15000 руб.
Гальваник. О т 17500 до
26000 руб.
Гальваник. О т 25000 до
30000 руб.
Главный бухгалтер. Знание
всех режимов налогообложения.
От 35000 руб.
Грузчик. От 15000 руб.
Грузчик. От 17000 руб.
Дворник. От 15000 руб.
Заведующий складом, помощник. От 30000 руб.
Заведующий складом. От
15000 руб.
Заместитель — начальник
бюро (в промышленности). Опыт
работы в машиностроении от 3 лет.
От 30540 до 36000 руб.
Заместитель директора
школы (гимназии, лицея). От
25000 руб.
Зуборезчик. Желателен опыт
работы. От 26100 до 39600 руб.
Зубошлифовщик. От 26000 до
39600 руб.
Инженер производственнотехнического отдела. От 25000 руб.
Инженер производственнотехнического отдела. От 30000 руб.
Инженер-конс трук тор по
текстовой документации. От
18000 руб.
Инженер-конструктор. Ак куратность. От 20000 руб.
Инженер-конструктор. О т
35000 руб.
Инженер-программист. От
25000 руб.
Инженер-технолог 1 категории. От 18600 до 31500 руб.
Инженер-технолог по сборочным операциям в службу главного технолога. От 20000 руб.
Инструктор-методист спортивной школы. От 15000 руб.
Каменщик. От 30000 руб.
Комплектовщик. От 18000 руб.
Кондитер. От 16000 руб.
Конструктор-технолог, машиностроитель. От 25000 руб.
Контролер-электрик. От
16500 руб.
Корректировщик ванн. От
18200 до 25000 руб.
Кровельщик по рулонным
кровлям и по кровлям из
штучных материалов. Работа на
высоте. От 15000 руб.

© Мария ДАНИЛОВА
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Информация предоставлена КУ ЦЗН города Чебоксары Минтруда Чувашии.
Больше вакансий вы можете найти на портале
«Работа в России» trudvsem.ru и на rabota.cap.ru
«Интерактивный портал Министерства труда и социальной защиты».
Телефон для справок (8352) 58-18-50.

Курьер. Наличие автомобиля,
ГСМ оплачивается. От 25000 до
35000 руб.
Ку хо н н ы й р а б о ч и й . О т
15000 руб.
Литейщик на машинах для литья под давлением. От 29000 руб.
Литейщик пластмасс. Внимательность. От 24600 руб.
Маляр по металлу. От 26000 руб.
Маляр. От 15850 руб.
Маляр. От 30000 руб.
Мастер пошивочного участка.
От 18000 руб.
Мастер участка. Дисциплинированность. От 26468 до 31200 руб.
Машинист автовышки и автогидроподъемника. От 15000 до
20000 руб.
Машинист крана (крановщик),
козлового. От 25000 руб.
Машинист крана автомобильного. От 25000 руб.
Машинист погрузочной машины. От 30000 руб.
Машинист экскаватора. От
30000 руб.
Машинист экскаватора-погрузчика. От 36000 руб.
Менеджер (в торговле). Опыт
работы. От 20000 руб.
Менеджер по продажам, с личным авто. От 15000 руб.
Менеджер по продажам. От
15000 до 40000 руб.
Менеджер по продажам. От
20000 руб.
Механик. Дис ци пли ни ро ванность. От 40000 руб.
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.
От 17500 руб.
Монтажник слаботочных систем. От 25000 до 40000 руб.
Монтажник, с личным авто. От
15000 руб.
Монтер пути. От 20000 руб.
Музыкальный руководитель.
От 15000 руб.
Музыкальный руководитель.
От 16000 руб.
Наладчик автоматов и полуавтоматов, термопластавтоматов.
Опыт работы по наладке термопластавтоматов с ЧПУ. От 35000 руб.
Наладчик автоматов и полуавтоматов. От 25000 руб.
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 5—6 разряда. Сс(в)/обр. — профессиональное.
Опыт работы обязателен. Без в/п. От
26000 до 39600 руб.
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.
От 28000 до 35000 руб.
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс. От
17000 руб.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. От 26000 до 39600 руб.
Намотчик катушек. О т
20000 руб.
Начальник лаборатории (в
промышленности). От 15500 до
18600 руб.
Начальник участка (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве). От 16953 руб.
Обработчик изделий из пластмасс, 2/2. От 15000 руб.
Оператор пульта управления.
От 15850 руб.
Оператор станков с программным управлением. От 21870 до
43600 руб.
Официант. От 15000 руб.
Педагог социальный. Дисциплинированность. От 15000 руб.
Педагог-психолог. Дисциплинированность. От 15000 руб.
Плотник. От 17000 руб.
Повар мучного цеха. От
18000 руб.
Повар в холодный цех. От
21000 руб.
Повар. От 16000 руб.
Повар. От 16750 руб.
Повар-кассир. От 16000 руб.
Преподаватель информатики. Дис ци пли ни ро ван ность. От
16000 руб.
Приборист. От 17000 руб.
Производитель работ (в
строительстве). Желательно наличие личного автомобиля. От
30000 руб.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
навык сантехнических работ. От
15000 руб.
Разнорабочий. От 15000 руб.
Разнорабочий. От 17000 руб.
Сборщик верха обуви (швея).
Без опыта. От 20000 руб.
Сборщик металлических дверей. От 30000 руб.
Сверловщик. От 20000 руб.
Системный администратор. От
23000 руб.
Слесарь механосборочных работ. От 20000 до 25000 руб.
Слесарь механосборочных работ. От 20000 руб.
Слесарь механосборочных работ. От 24000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей. От 21000 руб.
Слесарь-инструментальщик
(наладчик автоматов и п/автоматов). Хорошее зрение. От 17000 руб.
Слесарь-ремонтник. От 17500
до 25690 руб.
Слесарь-сантехник. Внимательность. От 15000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы в сфере ЖКХ. От 19000 руб.

Слесарь-сантехник. Опыт работы. От 18000 руб.
Слесарь-сантехник.
От
15850 руб.
Слесарь-сантехник.
От
18000 руб.
Слесарь-сантехник.
От
30000 руб.
Слесарь-сборщик. От 20000 руб.
Слесарь-сборщик. От 22000 руб.
Специалист по кадрам. От
15000 руб.
Специалист по обработке
заявок. Уверенный пользователь ПК, опыт работы с людьми.
Грамотная устная и письменная
речь. Стрессоустойчивость. Можно
пенсионеров. От 18000 руб.
Специалист по стандартизации
и сертификации. От 25000 руб.
Стропальщик. От 25000 руб.
Стропальщик-грузчик. О т
15400 до 19523 руб.
Судебный пристав-исполнитель. От 18503 до 24145 руб.
Техник-геодезист, на полевые
работы. От 20000 до 50000 руб.
Техник-технолог. Дисциплинированность. От 20000 руб.
Токарь. Дисциплинированность.
От 17390 до 37600 руб.
Токарь. От 30000 руб.
Токарь-карусельщик. Опыт от
3-х лет. От 18000 до 41645 руб.
Токарь-расточник. От 22000 до
33500 руб.
То к а р ь - у н и в е р с а л .
От
30000 руб.
Тракторист. От 25000 руб.
Тракторист. Умение ремонтировать трактор. От 18000 руб.
Упаковщик. От 15000 руб.
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского. От
15000 руб.
Учитель (преподаватель) технологии и предпринимательства
(мальчики). От 15000 руб.
Формовщик железобетонных изделий и конструкций. От
25000 руб.
Формовщик железобетонных изделий и конструкций. От
30000 руб.
Фрезеровщик. Внимательность.
От 20000 руб.
Фрезеровщик. От 16000 до
22000 руб.
Шлифовщик круглой шлифовки. От 25000 до 35000 руб.
Шлифовщик плоской шлифовки. От 25000 руб.
Шлифовщик. Опыт работы на
внутренней, наружной, круглой,
плоской шлифовке. От 24600 до
41600 руб.
Шлифовщик. От 20000 руб.
Штукатур-маляр. От 25000 руб.
Экономист. Ак ку ратность. От
30000 руб.
Электрик участка. От 15000 руб.
Электрик участка. От 20000 руб.
Электрогазосварщик. Опыт работы в сфере ЖКХ. От 20000 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
15000 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
15850 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
21000 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
22000 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
28000 руб.
Э л е к т р о га з о с в а р щ и к . О т
30000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, допуск группы 4. От
15000 руб.
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. От 19825 руб до
29700 руб.
Электрослесарь строительный. От 20000 руб.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ИНН 2128022033
АО «ПРОИЗВОДСТВЕННОИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛБИ».
ИНН 7811440615
АО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ».
ИНН 2129027450
АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИКИ». ИНН 2128000329
АО «ТУС». ИНН 2129005369
АО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2».
ИНН 2126000690
АО ЧЕБОКСАРСКИЙ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ». ИНН 2127009720
АССОЦИАЦИЯ «БЕРЕГ» ПО
КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИБРЕЖНОГО РАЙОНА Г. ЧЕБОКСАРЫ.
ИНН 2126000676
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗВЕНЯЩИЕ
КЕДРЫ». ИНН 2130073758
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМБИНАТ» МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ИНН 2130083202
ЗАО «КАПИТАЛ-ЛИЗИНГ».
ИНН 2128705093
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГЕТИК».
ИНН 2129027130
ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИЛОВОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ».
ИНН 2130112502
ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКИЙ КОНЦЕРН
«АВТОКОМПЛЕКТ». ИНН 2128021657
ЗАО «РЕКОН». ИНН 2127321256
ЗАО «СЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ «ЧЕБОКСАРСКИЙ».
ИНН 2128001770
ЗАО «ТЕХМА». ИНН 2127300337
ЗАО «УНИВЕРМАГ «ШУПАШКАР».
ИНН 2127303360
ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АМАКС АВТОМАТИЗАЦИЯ».
ИНН 2130129993
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «СОЮЗ». ИНН 2108001927
ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ № 20». ИНН 2124028556
ООО «555». ИНН 2130000421
ООО «АВАНТ». ИНН 2129058040
ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ».
ИНН 2130116306
ООО «АВТОТЕХСТРОЙ». ИНН 2130199197
ООО «АВТОТРАНС». ИНН 2130155707
ООО «АГРОВОЛГАСБЫТ». ИНН 2130190349
ООО «АГРО-ДИЗЕЛЬ». ИНН 2127310328
ООО «АГРОФИРМА «ПРОГРЕСС-АГРО».
ИНН 2130174530
ООО «АГРОХИМ». ИНН 2130174080
ООО «АКВААРТ». ИНН 2130035270
ООО «АКВАРЕЛЬ». ИНН 2130092888
ООО «АЛГЕНКАБЕЛЬ». ИНН 2130092849
ООО «АЛГОРИТМ». ИНН 1650138061
ООО «АЛЗА». ИНН 2127311850
ООО «АЛИКОВОЗЕРНОПРОДУКТ».
ИНН 2102001864
ООО «АЛИМП». ИНН 2130168431
ООО «АЛМАР». ИНН 2130097886
ООО «АЛТЫН - КОМ». ИНН 2130022136
ООО «АЛЬКОМ - ПРОДАКШН».
ИНН 2127027751
ООО «АЛЬФА-ПРАВО». ИНН 2130111330
ООО «АЛЬЯНС ГРУПП». ИНН 2127329424
ООО «АМЕЛИЯ». ИНН 2130178670
ООО «АМУР». ИНН 2130194520
ООО «АНП-ТРАНС». ИНН 2130128439
ООО «АРГУС». ИНН 2130150709
ООО «АРЕНДНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ».
ИНН 2130052469
ООО «АРКОН». ИНН 2130103106
ООО «АРКОНПРОЕКТ». ИНН 2128703226
ООО «АРСЕНАЛ-ВОЛГА». ИНН 2130095060
ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
«СТАНДАРТ». ИНН 2130077833
ООО «АТЛАНТСТРОЙ». ИНН 2130199285
ООО «АЭР ТРАНС». ИНН 2130162782
ООО «БАЙКОНУР-СЕРВИС».
ИНН 2130005740
ООО «БАЛТИКА ЧЕБОКСАРЫ».
ИНН 2127330250
ООО «БЛАГО». ИНН 2130154118
ООО «БРЕНДМИЛ». ИНН 2130139871
ООО «БУХПРОФ». ИНН 2130201086
ООО «ВАШ ВЫБОР». ИНН 2130138860
ООО «ВАШ СТИЛЬ». ИНН 2128038851
ООО «ВИКТОРИЯ». ИНН 2130087736
ООО «ВОЛГАКЛИНИНГ». ИНН 2130143194
ООО «ВОЛГА-ТЭК». ИНН 2129046990
ООО «ВОЛГАХИМСТРОЙ». ИНН 2130139328
ООО «ВОЛГАЦЕМЕНТ». ИНН 2130139078
ООО «ВХС-АГРО». ИНН 2116000691
ООО «ГАЗСТРОЙ». ИНН 2130086620
ООО «ГАЛЕН». ИНН 2127318197
ООО «ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
ИНН 2130098262
ООО «ГЕРМЕС». ИНН 2130106883
ООО «ГК «ИНСАЙТ». ИНН 2130131784
ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2130015019
ООО «ГОРМОЛЗАВОД». ИНН 2130196929
ООО «ГОРОД». ИНН 2130155753

ООО «ГОСТИНИЦА «ВЕДА».
ИНН 2127319578
ООО «ГРАНД-СТРОЙ». ИНН 2124020469
ООО «ГРАНЬ КЕРАМИКА».
ИНН 2130089469
ООО «ГРАФИКА». ИНН 2130103089
ООО «ГРИФ». ИНН 2128051940
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНЖЕКО
СТРОЙ». ИНН 2130096515
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СПЕЦСТРОЙ».
ИНН 2130146847
ООО «ДЕФО». ИНН 2127017880
ООО «ДИВУСТ». ИНН 2130151660
ООО «ДОВЕРИЕ ПЛЮС». ИНН 2130072345
ООО «ДОРИСС-УРАЛ». ИНН 2127315661
ООО «ДОР-ЛАЙН». ИНН 2130116088
ООО «ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5».
ИНН 2130175196
ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ Ч». ИНН 2130134873
ООО «ДОРСТРОЙ». ИНН 2121000312
ООО «ДУБЛЬГИС-ЧЕБ». ИНН 2130092278
ООО «ЕВРОСТРОЙ». ИНН 2130176030
ООО «ЖЕЛДОРРЕМТЕХНИКА».
ИНН 2128704759
ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УСЛУГИ».
ИНН 2130109884
ООО «ЖЕМЧУЖИНА ЗАВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130021460
ООО «ЖИЛСТРОЙ». ИНН 2130173431
ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ». ИНН 2130164959
ООО «ЗАВОД ТОЧНОГО СТАЛЬНОГО
ЛИТЬЯ». ИНН 2130033635
ООО «ЗАВОД ЭЛБИ». ИНН 2130184306
ООО «ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ». ИНН 2130111690
ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ».
ИНН 2130124709
ООО «ЗДОРОВАЯ ЕДА». ИНН 2130083570
ООО «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА».
ИНН 2130047243
ООО «ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ».
ИНН 2130110537
ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ХЛЕБОПРОДУКТ». ИНН 2130196340
ООО «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК».
ИНН 2130085922
ООО «ИВА». ИНН 2130048159
ООО «ИЛКОМ». ИНН 2130153700
ООО «ИНЖЕНЕРНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
«ТЕРМА». ИНН 2130151692
ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«СМКПРОЕКТ». ИНН 5036137720
ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ ФИРМА
«БОЛЬШОЙ ПЛЮС». ИНН 2130001658
ООО «ИНЖКОМ». ИНН 2130181954
ООО «ИНСПРО». ИНН 2130023362
ООО «ИНТЕРПРОДМАРКЕТ».
ИНН 2130170215
ООО «ИНФОРМ СТАНДАРТ ТРЕЙД».
ИНН 2130144977
ООО «ИСТИНА». ИНН 2127305141
ООО «КАНМАШ ДСО». ИНН 2123010429
ООО «КЕРАМИКА». ИНН 2130007787
ООО «КИПИАЙ АГРО». ИНН 2130153298
ООО «КОЛОРИТ». ИНН 7717767187
ООО «КОМ». ИНН 2130134270
ООО «КОМВЕЙ». ИНН 2130178077
ООО «КОМПАНИЯ «СОЮЗ».
ИНН 2130114965
ООО «КОМПАНИЯ «СОЮЗ-ТРАК».
ИНН 2130094596
ООО «КОМПАНИЯ «ТОПАЗ».
ИНН 2130154950
ООО «КОМСЕРВИС». ИНН 2107903457
ООО «КОМТЕХ». ИНН 2130181111
ООО «КОНДОР-А». ИНН 2130157060
ООО «КОНСТРУКТИВ». ИНН 2130157430
ООО «КОРАЛЛ». ИНН 2130077417
ООО «КОРОНА». ИНН 2130134986
ООО «КОФЕЮШКА». ИНН 2128049660
ООО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР».
ИНН 2127323430
ООО «КРИСТАЛЛ». ИНН 2116002106
ООО «ЛЕБЕДЬ». ИНН 2130035689
ООО «ЛЕОН». ИНН 2128050496
ООО «ЛЕТО». ИНН 2130073148
ООО «ЛИДЕР». ИНН 2130088313
ООО «ЛИДЕРСТРОЙ». ИНН 2127026067
ООО «ЛИНА». ИНН 2127027487
ООО «ЛОГИСТ». ИНН 2130188903
ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР». ИНН 2130101412
ООО «ЛОГИСТИЧЕСКО ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «ГЕПАРД». ИНН 2130164003
ООО «МАКСИМАЛ». ИНН 2130197954
ООО «МАСТЕРОК». ИНН 2103000599
ООО «МАСТЕРСТРОЙ». ИНН 2128034568
ООО «МДМ ОЙЛ». ИНН 2130078330
ООО «МЕНЕДЖЕРЛОГИСТИК».
ИНН 2130148548
ООО «МЕРИДИАН МАКТАН».
ИНН 2130194625
ООО «МЕТАЛЛПАРТНЕР».
ИНН 3524014126
ООО «МЕТАЛЛУРГ». ИНН 2130124113
ООО «МЕТКОМ». ИНН 2130194590
ООО «МЕХАНИКУМ СЕРВИС».
ИНН 2130012681
ООО «МИЛЛЕНИУМ». ИНН 2130011751
ООО «МИР ДЕТСТВА». ИНН 2129047626
ООО «МИР». ИНН 2130000870
ООО «МОДЕН». ИНН 2130140852
ООО «МОНОЛИТ». ИНН 2130157038
ООО «МОНУС». ИНН 2127300619
ООО «МОЯ ДЕРЕВНЯ». ИНН 2115905360
ООО «НИКА-ЛЕС». ИНН 2130175213
ООО «НИКЛИПС». ИНН 1647001363
ООО «НН ПРЕСС». ИНН 2127325726
ООО «НОВОЮЖНЫЙ СЕРВИС».
ИНН 2130034678
ООО «НПК РОСТ». ИНН 2130162768
ООО «НПО «ЗАВОД ЭНЕРГОУСТАНОВОК».
ИНН 2130188847
ООО «НПО СТАНПРОМ-ИННОВАЦИЯ».
ИНН 2130059802

ООО «НПО ТЕПЛОАВТОМАТ».
ИНН 2127301002
ООО «ОКЕАН». ИНН 2130025828
ООО «ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ».
ИНН 2130118624
ООО «ОКТЯБРЬ». ИНН 2130079573
ООО «ОЛИМП». ИНН 2130178246
ООО «ОПТИМА». ИНН 2127304035
ООО «ОРГТЕХСТРОЙ». ИНН 2130113070
ООО «ОФИС-СТАЙЛ». ИНН 2130016566
ООО «ОЦНТУ СТРОЙИНДУСТРИЯ».
ИНН 2129017808
ООО «ОЭС». ИНН 2130021679
ООО «ПАРИТЕТ». ИНН 2130117170
ООО «ПАРКЕТ-СЕРВИС». ИНН 2129045788
ООО «ПАРТНЕРДОРСТРОЙ».
ИНН 2130166160
ООО «ПАРТНЕРКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130166184
ООО «ПЕРСПЕКТИВА-21». ИНН 2130133252
ООО «ПКФ «ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК». ИНН 2130202322
ООО «ПОВОЛЖСКАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
КОМПАНИЯ «ПАРТНЕР ХОЛДИНГ».
ИНН 2130155496
ООО «ПРАВОВАЯ СЛУЖБА
НЕДВИЖИМОСТИ». ИНН 2130026726
ООО «ПРАЙМ». ИНН 2130190469
ООО «ПРЕМИУМБЭБИ». ИНН 2130187233
ООО «ПРИВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ». ИНН 2130135517
ООО «ПРИНЦИПАЛ». ИНН 2130181175
ООО «ПРОВИАНТ-21». ИНН 2130194294
ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО».
ИНН 2130072842
ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
«МИКРА». ИНН 2128704854
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130086348
ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
КАРКАСНЫХ СИСТЕМ». ИНН 2127331230
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАРЬЕРТЕХНИКА». ИНН 2130158546
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СМАК».
ИНН 2129024428
ООО «ПРОИКО». ИНН 2130172815
ООО «ПРОМ ГАЗ СЕРВИС».
ИНН 2130177919
ООО «ПРОМАЛЬЯНС». ИНН 2130096931
ООО «ПРОМВЫСОТНИК». ИНН 2130120630
ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ». ИНН 2130147255
ООО «ПРОМКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130113288
ООО «ПРОМЛИТСНАБ». ИНН 2130039193
ООО «ПРОМЛОГИСТИКА».
ИНН 2130090305
ООО «ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКС».
ИНН 2130202185
ООО «ПРОМТОРГТРАКТОР-КЗЧ».
ИНН 2130176954
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕРМИНАЛ-ИМПУЛЬС». ИНН 2130092020
ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
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Информация предоставлена
инспекцией Федеральной
налоговой службы
по городу Чебоксары.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чебоксары, пр. Московский, 33а; почтовый адрес — 428015, г. Чебоксары, пр. Московский, 33а; адрес электронной почты —
cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06) 27 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а,
кабинет 418 (4 этаж) проводит
АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.07.2016 № 2061
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
на пересечении улиц Калинина и
Гагарина;
— площадь 554 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030104:143;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
под размещение временной гостевой
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 63 630 (Шестьдесят
три тысячи шестьсот тридцать) рублей;
— шаг аукциона — 1 900 (Одна тысяча девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 63 630 (Шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать)
рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.07.2016 № 2061
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, на
пересечении улиц Калинина и Гагарина;
— площадь 1 143 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030104:142;
— сведения о правах — субъект
пра ва муниципальное образование
г. Че боксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
под размещение временной гостевой
парковки для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 131 400 (Сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей;

— шаг аукциона — 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей;
— сумма задатка — 131 400 (Сто
тридцать одна тысяча четыреста) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений арендатор земельного участка должен обратиться в МБУ «Управление экологии
города Чебоксары» за получением ордера-разрешения на вырубку зеленых
насаждений.
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 25.02.2019 № 358
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Кирова, дом 19а;
— площадь 435 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:010805:43;
— сведения о правах — субъект
пра ва муниципальное образование
г. Че боксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — охранные
зоны: ТП-28 — 42 кв. м;
— разрешенное использование —
склады;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 4 700 (Четыре
тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 159 000 (Сто
пятьдесят девять тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 1 год 6 месяцев (18 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — не регламентировано;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 75%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 15%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
400 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта

капитального строительства на указанном земельном участке — в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в охранной
зоне ТП-28 и в иных зонах (15 км от
аэропорта).
Лот № 4 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 13.02.2017 № 396
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
ул. Ю. Гагарина, в районе жилого дома
№ 17;
— площадь 174 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020409:167;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание застройки жилой — размещение стоянки;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 16 880 (Шестнадцать
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 500 (Пятьсот)
рублей;
— сумма задатка — 16 880 (Шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 5 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 16.03.2018 № 448
— местоположение: Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, микрорайон, ограниченный ул. Гагарина,
ул. Мопра, ул. Ярмарочная;
— площадь 3 918 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030113:4747;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: воздушный электрокабель —
173 кв. м, ливневая канализация —
71 кв. м;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 14 866 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей;

— шаг аукциона — 445 000 (Четыреста сорок пять тысяч) рублей;
— сумма задатка — 14 866 000
(Четырнадцать миллионов восемьсот
шестьдесят шесть тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 3 года 2 месяца (38 месяцев).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 17;
— максимальный процент застройки
в границах земельного участка — 50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
5 300 кв. м.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке — в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Чебоксарского городского
округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения и в иной зоне (15 км
от аэропорта).
Лот № 6 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 20.05.2016 № 1251
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе кафе «Звездный» по ул. 324-й
стрелковой дивизии, 3;
— площадь 170 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030401:206;
— сведения о правах — муниципальная собственность;
— ограничения прав — охранные
зоны: водопровод — 170 кв. м, газопровод — 56 кв. м, воздушный электрокабель — 78 кв. м;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 20 190 (Двадцать
тысяч сто девяносто) рублей;
— шаг аукциона — 600 (Шестьсот)
рублей;
окончание на 7 стр.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 9;
— максимальный процент застройки в границах земельного участка —
50%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 25%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
3 100 кв. м.
Информация об ограничениях использования земельного участка, в
том числе если земельный участок
полностью или частично расположен в
границах зон с особыми условиями использования территорий — в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденными решением
Чебоксарского городского Собрания
депутатов от 03.03.2016 № 187, земельный участок:
— полностью расположен в зоне
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
— полностью расположен в иной
зоне (15 км от аэропорта).
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
25.07.2019.
Дата окончания приема заявок —
23.08.2019.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
22.08.2019.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется по рабочим дням с
09.00 до 16.00 по адресу: г. Чебоксары,
пр. Московский, 33а, каб. 407. Справки
(в т.ч. информация о дате, времени и
порядке осмотра земельного участка
на местности) по тел. 23-41-06.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 26.08.2019 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 27.08.2019 с 09.00
до 09.45 по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407.
Порядок приема заявок для участия
в аукционе:
1. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
2. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков с кадастровым номером 21:01:030517:883 площадью 597 кв. м
и с кадастровым номером 21:01:030517:884
площадью 598 кв. м по улице ГаринаМихайловского города Чебоксары с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» из земель населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков для
указанных целей, могут подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право
приобретения земельных участков в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Заявления принимаются в письменном виде по адресу:
город Чебоксары, улица Карла Маркса, 36,
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет на адрес электронной почты: gcheb_people1@cap.ru. Дата
окончания приема заявлений 23.08.2019.

в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Порядок возврата задатка:
1) в случае если заявитель отозвал
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона;
3) задаток возвращается заявителю,
не допущенному к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;
4) в случае если заявитель аукцион
не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка
заключается в случае:
— если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
— если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие
в аукционе;
— если единственный принявший
участие в аукционе участник,
засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
— по лоту № 3 технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 103/19
от 21 марта 2017 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 5 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1879/19
от 15 июня 2016 года выданы ОАО
«Водоканал»;
— по лоту № 8 технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения № 1115/19
от 13 июня 2018 года выданы АО
«Водоканал»;
— по лоту № 3 технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сети газораспределения № 15/23 от 16 мая 2017 года выданы АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»;
— по лоту № 5 технические условия на подключение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических условий на подключение к газораспределительным сетям — газоснабжение
группы жилых домов не предусмотрено схемой газоснабжения города
Чебоксары. Необходимо провести корректировку схемы);
— по лоту № 8 технические условия на подключение к газораспреде-

Администрация города Чебоксары информирует о предполагаемом предоставлении следующих земельных участков:
— с кадастровым номером 21:01:030204:760
площадью 611 кв. м по улице Тютчева города
Чебоксары;
— с кадастровым номером 21:01:040201:36
площадью 1094 кв. м по улице Юности, 1 Б города
Чебоксары с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства»
из земель населенных пунктов в собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков для указанных
целей, могут подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право приобретения
земельных участков в течение 30 календарных
дней со дня опубликования данного извещения.
Заявления принимаются в письменном виде по
адресу: город Чебоксары, улица Карла Маркса,
36, либо в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет на адрес электронной
почты: gcheb_people1@cap.ru. Дата окончания
приема заявлений 23.08.2019.

лительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение
Чебоксары» в выдаче технических
условий на подключение к газораспределительным сетям — газораспределительные сети центральной части
г. Чебоксары перегружены и не имеют
резерва пропускной способности для
подключения дополнительной нагрузки. Газоснабжение объекта не предусмотрено схемой газоснабжения города
Чебоксары. Необходимо провести корректировку схемы);
— по лоту № 3 технические условия
на подключение к сетям централизованного теплоснабжения — отсутствуют (отказ МУП «Теплосеть» в выдаче
технических условий на подключение
к сетям централизованного теплоснабжения в связи с большой удаленностью
земельного участка от тепловых сетей
и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации общества);
— по лоту № 5 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 736 от 14 августа 2015 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия
подключения к сетям теплоснабжения
объекта капитального строительства
№ 906 от 13 июня 2016 года выданы
ООО «Коммунальные технологии»;
— по лоту № 3 технические условия на подключение к электрическим сетям — отсутствуют (отказ ООО
«Коммунальные технологии» в выдаче
технических условий на подключение
к электрическим сетям в связи с отсутствием в районе предполагаемого
строительства объектов электросетевого хозяйства, находящихся на балансе общества);
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-92 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-86 выданы ООО
«Коммунальные технологии».
С данными техническими условиями
можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, пр.
Московский, 33а, каб. 407;
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2126002000/ КПП 213001001
У Ф К п о Ч у в а ш с к о й Ре с п у б лике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 40302810022023970333 в Отделении — НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001. Назначение
платежа: задаток за участие в аукционе
27.08.2019 (Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
аренды земельного участка размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации — http://torgi.gov.ru;
— на официальном сайте Чебоксарского городского комитета по
управлению имуществом — http://gov.
cap.ru/Default.aspx?gov_id=149.
Также с данными документами можно ознакомиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, 33а, каб. 407.

В целях защиты права собственности на недвижимое
имущество собственникам, землепользователям, землевладельцам необходимо обеспечить проведение работ по
межеванию принадлежащих им земельных участков или
уточнению местоположения границ земельных участков,
не имеющих сведений о координатах поворотных точек в государственном кадастре недвижимости, а также
оформить право на свои земельные участки в Едином
государственном реестре недвижимости.
Для проведения работ по межеванию или уточнению
местоположения границ земельных участков и подготовки межевых планов необходимо заключить договор с
кадастровым инженером, имеющим квалификационный
аттестат кадастрового инженера.
Подготовленные кадастровым инженером межевые
планы на земельные участки в кратчайшие сроки подлежат направлению в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Чувашской Республике — Чувашии для внесения сведений
в Единый государственный реестр недвижимости либо
через многофункциональный центр.
В целях оформления права собственности на земельные
участки необходимо обратиться в многофункциональные
центры (адреса: ул. Ленинградская, д. 36, бульвар Эгерский,
д. 36а, ул. Энтузиастов, д. 36, Московский пр., д. 37).
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— сумма задатка — 20 190 (Двадцать
тысяч сто девяносто) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 7 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 14.06.2016 № 1596
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
в районе просп. Тракторостроителей
XIII мкр. НЮР;
— площадь 1 859 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:030407:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
обслуживание автотранспорта — для
размещения временной автостоянки
для индивидуального автотранспорта;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальный размер годовой
арендной платы — 72 920 (Семьдесят
две тысячи девятьсот двадцать) рублей;
— шаг аукциона — 2 100 (Две тысячи сто) рублей;
— сумма задатка — 72 920 (Семьдесят две тысячи девятьсот двадцать)
рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 4 года 11 месяцев.
Лот № 8 право на заключение договора аренды земельного участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018 № 1852
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары;
— площадь 1 829 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:020402:966;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
— начальный размер годовой
арендной платы — 10 714 000 (Десять
миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 321 000 (Триста
двадцать одна тысяча) рублей;
— сумма задатка — 10 714 000
(Десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей;
— обременение — обязательное
сохранение зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, в
случае необходимости вынужденной
вырубки зеленых насаждений собственник земельного участка должен
обратиться в МБУ «Управление экологии города Чебоксары» за получением
ордера-разрешения на вырубку зеленых насаждений;
— срок аренды земельного участка — 2 года 8 месяцев (32 месяца).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

более 500 видов и цветов

Газосиликатные блоки

ТК «ТЕРМИНАЛ»

Е
ОВЫ
ОПТ НЫ
ЦЕ

г. Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1.
тел.: 8 8352 30-55-15, 30-55-54, 30-55-10,
89876600449.
реклама

Акционерное общество
«МОВЕН» приглашает на работу:

Иногородним в индивидуальном
порядке предоставляется жилье.
Тел. для справок: 89613758238

реклама

ТОКАРЕЙ
ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
УЧЕНИКОВ ТОКАРЕЙ-РАСТОЧНИКОВ
УЧЕНИКОВ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ
МАСТЕРА НА МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

№ 78
25 июля
2019 года
chebnovosti.ru

ПОГОДА
Сегодня днем
в Чебоксарах
переменная
облачность,
небольшой
дождь.
Ветер
северовосточный,
3–8 м/с.
Температура
воздуха
днем
+23…+25°С,
ночью
+17…+19°С.

реклама

Пятница
26 июля

Предприятие-банкрот
(ГУП ЧР «Чувашавтотранс»)
сообщает о реализации
имущества должника:
автотранспорт,
производственные базы, недвижимость,
сооружения, оборудование, ТМЦ.

днем
+26°С
ночью
+17°С

Тексты объявления о продаже
опубликованы на сайте в сети интернет —

http://bankrot.fedresurs.ru.
Справки по тел. (8352) 64-18-14.
Запрос по перечню имущества
направлять на электронный адрес,
e-mail: 89626000410@mail.ru.

Суббота
27 июля

ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЕ МУЗЕИ:
музей «Сделано в СССР»
музей города Чебоксары
музей дер. Верх. Кумашка.
г. Чебоксары, ул. Лен. Комсомола, 58а,
ТЦ «Кумашка», тел. 64-75-92.

реклама

тонкими лепестками и разложить на
кабачковой лепешке. Далее выложить
небольшие кусочки порезанного куриного филе. Посолить, поперчить, посыпать прованскими травами. Духовку
разогреть до 180 градусов. Выпекать
кабачковую пиццу 30 минут, затем щедро посыпать сверху натертым сыром
и запекать еще 7—10 минут до расплавления сыра. Дать готовой пицце
немного остыть, порезать на части и
подавать к столу.

Кабачок — вкусный бочок
Салат

Пицца

1 кабачок, 1 луковица, 1 огурец, 2
ст.л. растительного масла, 2 яйца,
3—4 веточки петрушки, соль, перец —
по вкусу.
Кабачок вымыть и натереть на терке. Нарезать кубиками очищенный
лук. Налить в сковороду масло, выложить лук и обжарить, помешивая,
до прозрачности. К луку добавить
кабачок и обжарить на небольшом
огне, помешивая, до испарения влаги
(примерно 5—6 минут). Нарезать соломкой огурец и очищенные вареные
яйца. Жареные кабачки переложить в
салатник, остудить. Добавить огурец
и яйца. Салат посолить, поперчить,
перемешать и посыпать измельченной петрушкой.

200 г кабачков, 1 яйцо, 100 г сыра,
100—150 г куриного филе, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 0,5 стакана муки, 2 помидорки, 1 яичный желток, 2 щепотки
прованских трав, соль, перец черный
молотый, зелень, масло растительное — по вкусу.
Кабачки натереть на крупной
терке, немного посолить и отжать.
Выделившуюся жидкость слить. Добавить к кабачкам яйцо, разрыхлитель,
муку, измельченную зелень и тщательно перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой, смазать растительным маслом. Выложить
кабачковую смесь в виде лепешек
толщиной около 1 см. Смазать слегка
взбитым желтком. Помидоры порезать

heaclub.ru

КИРПИЧ

ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Котлеты
1 стакан натертых на крупной
терке кабачков, 1 стакан овсяных
хлопьев, 1 яйцо, 1 луковица, 1 стакан
кипятка, соль, специи — по вкусу, мука
для панировки, масло растительное
для жарки.
Залить овсяные хлопья кипятком,
накрыть и дать полностью остыть.
Получится густая каша. К хлопьям добавить мелко и тонко нарезанный
репчатый лук, стакан натертого и отжатого от жидкости кабачка, вбить
яйцо. Посыпать кабачково-овсяную
смесь специями, хорошо перемешать.
Если вдруг масса жидковата, добавить
немного муки. В самом конце массу
посолить по вкусу и, смочив руки водой, сформировать небольшие котлеты. Обвалять их в муке и выложить на
разогретую, смазанную растительным
маслом сковороду. Жарить котлеты из
кабачков с овсяными хлопьями на небольшом огне до красивого румянца
с двух сторон. Подавать теплыми со
сметаной.
объявления

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Экология» информирует
общественность, надзорные органы, а
также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по
объекту государственной экологической
экспертизы — проектной документации
«Техническое перевооружение объекта
«Производственный комплекс по обращению с отходами» по адресу: 428028,
г. Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей,
д. 112 А», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности. Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение
воздействия хозяйственной деятельности
предприятия на окружающую среду и
связанных с ней социальных, экономических, экологических и других последствий. Месторасположение намечаемой

деятельности: 428028, Чувашская Республика — Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт
Тракторостроителей, д. 112 А, земельный участок с кадастровым номером
21:01:030307:26. Заказчик: ООО «НПО
Экология», юридический адрес: 428022,
Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе, дом 28, офис 107;
контактное лицо: Артемьева Галина
Николаевна, тел.: (8352) 66-44-08, эл. адрес:
artemeva-gn@mail.ru. Проектная организация: ООО «Градпромпроект Плюс», адрес:
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, дом 61, офис 112, контактное лицо Сергеева Елена Михайловна,
тел. (8352) 77-80-44. Ответственный за
организацию общественных обсуждений: Администрация города Чебоксары
Чувашской Республики. Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. Общественные

слушания состоятся 27.08.2019 года в
16.00 в зале администрации г. Чебоксары
по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
36. С техническим заданием, проектной
документацией и материалами оценки
воздействия на окружающую среду можно ознакомиться в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Мира, 90, корп. 2, каб.
403 (приемная) МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» с 8.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни, перерыв с 12.00
до 13.00, тел. для справок: (8352) 28-76-07.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме с 8.00 до 17.00
ежедневно в рабочие дни или путем направления почтой по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, 90,
корп. 2, каб. 403, или на электронную
почту ekfond@cbx.ru.

СКАНВОРД

днем
+25°С
ночью
+18°С

Воскресенье
28 июля

ООО «Озон» срочно требуются
дворники, слесари-сантехники.
Обращаться по адресу:
ул. Эльменя, 18, тел. 31-14-79.

днем
+19°С
ночью
+10°С

Сотрудник в офис.
89023279112.

Ответы на сканворд

25 июля,
день
Прокла
и Иллария.
Много росы
и густой
туман –
к солнечной
погоде.
Нет тумана
с утра –
к дождю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гиббон. Вязка. Ялта.
Маразм. Скраб. Иврит. Фильм. Макси.
Тацит. Авиа. Кларк. Заслон. Валок. Типи.
Припять. Аноним. Загар. Рапа. Градина.
Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Испуг. Крап. Азор.
Заика. Афина. Гамбит. Связи. Платан.
Борть. Ольга. Махно. Карп. Мимика.
Ваал. Тора. Клерк. Акинак. Истр. Пипа.
Таити. Климат.
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