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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

На пять с плюсом
Четыре чебоксарских
учителя стали
обладателями премии
Министерства просвещения
России в размере 200 тысяч
рублей за достижения
в образовательной
деятельности.
В список лучших педагогов страны вошли Екатерина Александрова
(учитель химии лицея № 44), Ксения
Коллэ (учитель математики гимназии
№ 1), Светлана Турбина (учитель
музыки школы № 20) и Надежда
Федотова (учитель начальных классов СОШ № 61). Уровень профессионализма оценивался экспертами
сначала на региональном, а затем на
всероссийском уровне. Конкурс проводится ежегодно в рамках нацпроекта «Образование». Помимо педагогов из Чебоксар, премию присудили
еще 5 учителям из Чувашии.
Ольга БОДРОВА

По Указу
Президента
России
Владимира
Путина пенсионеры получат
по 10 тысяч
рублей. Единовременная
денежная
выплата
поступит
в сентябре.

Верой сильны
Творческая группа
телеканала «Спас»
подготовила выпуск
программы «Пилигрим»
о столице Чувашии.
Съемки проводились 24 августа во
Введенском кафедральном соборе.
Отслужили Божественную литургию
на чувашском языке. Журналистам
дал интервью митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, о
переводе Библии на чувашский язык
рассказала Ева Лисина, работавшая
над ним. Съемочная группа побывала
на месте разрушенного Никольского
женского монастыря и захоронения
боярыни Марии Шестовой, встретилась с наместником Свято-Троицкого
мужского монастыря архимандритом
Василием Паскье, запечатлела храмы
и святыни обители.
Ирина САВКИНА

Этим летом
по Волге
в Чебоксары
прибыли
более 42 тыс.
туристов
на 314 теплоходах. До конца
навигации
Речной порт
примет еще
120 пассажирских судов.

Копилки хлама и долгов
Главная достопримечательность этой двухкомнатной квартиры по улице Грасиса, 6,
корп. 1 — осиное гнездо под потолком на кухне: огромное, серое, с белыми разводами,
издалека напоминающее богатую каракулевую шапку. Осы поселились здесь несколько лет
назад, когда хозяин ушел из дома, оставив открытой форточку.
Другая деталь, бросающаяся в
глаза — это разбросанные повсюду неоплаченные квитанции за
жилищно-коммунальные услуги.
Одна из них датирована мартом
2018 года, указанная в платежке
сумма превышает 111 тысяч рублей.
С хозяином, вернее, с нанимателем (квартира — муниципальная), слава Богу, все в порядке —
он жив и здоров, просто в свое
время по неизвестной причине
покинул помещение, где когда-то
жил с родителями. Мужчину искали МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары» и судебные приставы: сначала, чтобы предъявить
требование о выплате крупного
долга за ЖКУ, потом для решения
вопроса о выселении.
Соответствующее постановление суда вступило в законную силу, квартира была опечатана. Но
МБУ все никак не могло заняться
ремонтом жилья, чтобы затем администрация города смогла передать его очередникам — у бывшего
нанимателя здесь остались ценные
вещи. Мужчина объявился только недавно, правда, забрал с собой немного — мебель и бытовую
технику оставил. Весь свой скарб
он перевез в комнату общежития
по ул. Пирогова (это новое место
жительства также определил суд).
Кстати, обязанность выплатить
долг за ЖКУ за ним осталась.

Чужие деньги
Прокуратура Ленинского
района заинтересовалась
работой управляющей
компании «Очаг».
Проверка выявила факты несвоевременного и неполного перечисления в пользу теплоснабжающей
организации средств, полученных
от жильцов в качестве оплаты за
потребленные коммунальные ресурсы. Речь о сумме свыше 250 тысяч
рублей. Как сообщает пресс-служба
прокуратуры Чувашии, в нарушение
требований закона эти деньги были
направлены в счет погашения задолженности по гражданско-правовым
договорам управляющей компании
и на выплату заработной платы.
Возбуждено уголовное дело.
Богдан ХМЕЛЁВ

Как выяснилось, осы — это не
самое опасное, что может поселиться в «брошенных» квартирах.
(От них никто из соседей не пострадал. Проблему удалось решить сотрудникам МБУ в один из
визитов в квартиру — они просто
плотно закрыли форточку.) Вот по
ул. Ашмарина была такая трехкомнатка, куда в отсутствие нанимателей, выехавших в другой регион,
стали наведываться маргинальные
личности и устроили там настоящий притон. Управляющей компании, чтобы перекрыть доступ
опасным «гостям», даже пришлось
заварить входную дверь железным
щитом.
Как уточнил в интервью «ЧН»
заместитель директора МБУ Димит рий Моисеев, выселение грозит на ни мателям, не вносившим
плату за ЖКУ свыше шести месяцев. Так же муниципальной квартиры можно лишиться из-за ненадлежащего содержания жилья,
то есть за антисанитарию. В этом
случае комнату в общежитии уже
не предоставят.
Выселение считается исключительной мерой. В муниципальном
управлении в первую очередь нацелены на снижение задолженности за ЖКУ. Так, в этом году в
суд было направлено 21 исковое
заявление о выселении нанимателей-должников и о признании их

утратившими право пользования
муниципальными жилыми помещениями. Пять кандидатов на выселение поспешили частично или
полностью погасить накопившиеся
платежи и избежали невыгодного
переезда. Еще по четырем делам
суд учел то, что квартиры закреплены за несовершеннолетними.
С отдельными муниципальными квартирами пришлось расстаться четырем нанимателям.
Среди них — бывшая жительница
ул. Чернышевского, 19, корп. 2.
В июне 2013 года ей как сироте
в этом доме была предоставлена
однокомнатка. Однако девушка
почему-то решила, что квартплата ее не касается, и за все это
время внесла в кассу управляющей компании всего 1300 рублей.
Администрация города Чебоксары
предоставила ей комнату площадью 12 кв. м по ул. Петрова.
Еще восемь исковых заявлений
от МБУ «Управление жилфондом
г. Чебоксары» находятся на стадии
рассмотрения. Из этого списка самый скромный долг, более 55 тыс.
рублей, у жителей ул. Кадыкова,
13. Антирекорд также принадлежит представителям новоюжки,
только из дома № 20/13 по этой же
улице — они должны коммунальщикам 839 тыс. рублей.
Вера ЗАХАРОВА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Чувашский
хмель
участвует в
Национальном
конкурсе
«Вкусы
России».

Новые старые дворы
В Чебоксарах продолжается эстафета открытия благоустроенных дворовых территорий.
Напомним, первые две были сданы накануне Дня города.
Новую игровую площадку с безопасным мягким покрытием, отремонтированные проезды, тротуары
и парковки получили жители домов
№ 11, 13, 13а по ул. Текстильщиков
и № 12, 14, 16 по ул. И. Франко. В
Калининском районе это уже вторая благоустроенная нынешним
летом территория.
В церемонии открытия приняли
участие представители район ной
администрации, МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары»,

Общероссийского народного фронта, общественной комиссии по
контролю за реализацией программы благоустройства, подрядных
организаций АО «Дорэкс» и ООО
«Металлстройстиль». Местные
жители поблагодарили всех, кто
помог преобразить дворы, построенные в 50-60-е годы прошлого
века.
Современной детской площадкой, асфальтированными проездами и пешеходными дорожками

могут похвастаться также на
ул. При вок зальной, 8, 10, 12 и
проспекте Ленина, 54, 56, 58. Официальная презентация обновленной территории по этим адресам
состоялась вчера.
В ближайшее время ожидается открытие других комплексно
благоустроенных дворов. Так, к
финишу приближаются работы
на участке по ул. Эльгера, 2, 4 и
ул. Мичмана Павлова, 28, 30.
Ольга ЧЕРНОВА
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«В 1954 году, когда я работал
в артели «Красный мебельщик»,
для нас организовали экскурсию
на Чебоксарский электроапаратный
завод. Нас провели по территории
предприятия, познакомили с цехами. От производства захватывало
дух! В память врезались портреты
инструментальщиков с Доски почета. Особенно один молодой комсомолец: младше меня на три года,
а уже — передовик производства!
Как потом оказалось, это был Борис
Письменный, который приехал в
1942 году в числе эвакуированных
с завода «Электрик» из блокадного Ленинграда. Тогда для себя решил: вот отслужу и обязательно
устроюсь на завод», — рассказывает
Александр Захаров.
Шесть раз приходил Александр
Матвеевич в отдел кадров и уходил ни с чем. Нет мест, и все тут.
Желающих попасть на Чебоксарский
электроаппаратный в те годы было
очень много. «Рабочий» — звучало
гордо. Лишь седьмой визит оказался счастливым: «Пойдете учеником фрезеровщика?». «Пойду!» — ни
минуты не сомневался Александр
Матвеевич. Он попал в инструментальный цех, считавшийся кузницей кадров для всей республики.
Если где-нибудь открывалось новое
производство, первым делом туда
набирались специалисты с аппаратного завода. Молодые кадры
ценились столь высоко благодаря
костяку цеха, выстоявшему Великую
Отечественную войну. «Они имели

Побед

большой производственный и жизненный опыт. Из нас вытачивали
профессионалов», — и по сей день
восхищается Александр Захаров.
Учителем Александра Матвеевича
стал известный фрезеровщик Николай Королев, которому впоследствии было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. «Очень
достойный человек. Бесконечно требовательный к себе и уважительный
по отношению ко всем остальным.
Когда нужно было изготовить сложную пресс-форму, всегда к нему обращались. Никогда никому не отказывал, — поделился Александр
Матвеевич. — Днями, неделями сидел
над чертежами, разрабатывал технологии, подбирал подходящие инструменты». Николая Александровича перевели в Чебоксары из Ленинграда
в 1942 году, одновременно с эвакуацией завода, на котором тот работал.
«Нас в Чувашии встретили хорошо,
тепло. Мы были, конечно, истощены… Отдыхать не стали, уже на второй день приступили к работе, —
о том, каким трудом дался запуск
производства на новой территории,
Николай Королев рассказал в книге
«История Чебоксарского электроаппаратного завода», выпущенной к
50-летию предприятия. — Всю продукцию делали для фронта, а ее
требовалось все больше и больше,
людей не хватало, приходилось работать по 11—12 часов в сутки, в две
смены. К нам постоянно поступало
пополнение из местного населения.
В основном это были подростки и

В ТЕМУ
В 1941 году на базе эвакуированных из Харькова и Ленинграда
цехов буквально за пару месяцев было налажено производство.
За 1942—1945 годы в столице Чувашии было произведено
112 931 реле, 20 620 контакторов, 8116 магнитных станций.
Изделия предназначались для авиационной, танковой и морской
техники.
В январе 1944 года Чебоксарский электроаппаратный завод был
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, 128 передовиков
награждены орденами и медалями Советского Союза.
За досрочное выполнение государственного плана в июне
1946 года предприятие получило на вечное хранение Красное
Знамя Государственного Комитета Обороны.

Учредитель:
администрация
г. Чебоксары.
Издатель: автономное
учреждение «Городская газета
«Чебоксарские новости».

Директор —
главный редактор
Л.А. БУЛАНКИНА

Призыв «Все для фронта! Все для
Победы!» стал делом принципа каждого заводчанина. Достаточно привести несколько цифр. Динамика
роста выпуска продукции за первый квартал 1942 года выглядела
так: в январе — 100%, в феврале —
277—279%, в марте 384—385%.
«Молодым, конечно, очень хотелось выйти на Волгу, на «берег
знакомств», как его раньше называли. Но на праздные прогулки не
было ни времени, ни сил. «Нам не до
себя было», — однажды высказалась
Клавдия Павловна», — продолжает
Александр Захаров. Однажды после ночной смены от усталости и
постоянного недоедания девушка
упала в обморок на ровном месте. На заводе, конечно, знали, что
у нее на иждивении было четыре
человека (малолетние племянники
и их мать), и часто выдавали ей по
два талона на обед. Однако почти
всю еду девушка относила домой.
Да и что такое две тарелки похлебки
для стольких голодных ртов? Чтобы
супа хватало на всех, в него доливали воду. Много воды. «Зато почти
не хотелось пить», — горько шутила
Клавдия Чиркова.
Сил придавала вера в Победу. С
замиранием сердца каждый день
следили за сводками, а радостная
новость все равно стала неожиданженщины… Нам, мужикам, порой ной. «Бригада Клавдии Павловны
было стыдно, что мы не на фрон- как раз во вторую смену заступила.
те… Я лично записался в народное Внезапно влетает дежурный элекополчение, и через неделю мне при- трик Григорий Карпилов, вырубает
казали идти обратно на завод — ра- рубильники, тишина в цехе повисла… «Девчонки, война закончилась!
ботать».
Действительно, производство в те Ура-а-а!» — закричал он. Все заводгоды держалось в основном на жен- чане выскочили на улицу. Смеялись,
щинах, девушках, подростках. «Тогда плакали, обнимались, осознавали
не смотрели на возраст, может новость», — на глаза Александра
крутить станок — это главное», — с Матвеевича наворачиваются слезы.
горечью вздыхает Александр Мат- Он тогда учился во втором классе.
веевич. На спецпроизводстве, куда «Мы пришли на уроки, а учительего перевели из инструментального ница вдруг объявляет: «Война зацеха, он познакомился с контроль- кончилась, сегодня не учимся, все
ным мастером Клавдией Чирковой. по домам». Радостные выбежали из
Клавдия Павловна на завод пришла школы. Нам ведь главное было, что
в 16 лет. В школе объявили, что на не учимся. Сейчас смешно вспоминать», — улыбается
оборонное предприятие требуются рабоАлександр Матвеевич.
Ветеран труда
чие. Вызвались КлавКогда стало известно
Александр
Захаров: о том, что Чебоксары
дия и несколько ее
«В годы Великой
одноклассниц. Деввошли в число 12-ти
Отечественной
чонки даже не предгородов, получивших
войны было
ставляли, что их ждет.
почетное звание «Город
«Свой первый работрудовой доблести» (наочень развито
чий день она хорошо
помним, указ о присвоестахановское
запомнила, — расскании подписал Президент
движение.
России Владимир Путин
зывает ветеран. —
Люди входили
в мае нынешнего года),
Миновали проходв ритм «все для
Захарову
ную — ею слу жи ла
фронта» и просто Александру
сразу стали поступать
палатка в сугробе.
продолжали в нем
звонки от друзей, знаПришли на учасжить».
комых, заводчан. «Они
ток малых токарных
знали, как я переживал.
станков, из которых
А сколько документов
было занято всего
четыре-пять единиц. Производство мы в Совете ветеранов завода подне должно было простаивать, по- готовили, подтверждающих, что стоэтому подростков практически сра- лица Чувашии имеет полное право
зу поставили к технике, на самые носить это звание», — делится наш
простые операции. Станки казались собеседник. И очень рад Александр
высокими, они же для взрослых Захаров, что чебоксарцы выбрали
предназначались, никак не для де- место для будущей стелы перед
тей. Девчонки вставали на ящики, Главпочтамтом. «Там раньше расчтобы дотянуться до аппаратуры. полагались цеха электроаппаратПомещения не обогревались, рабо- ного завода, где днями и ночами
тали прямо в одежде».
работали сотни людей. Такие спеОбучались рабочим профессиям циалисты, профессионалы своего
в военные годы очень быстро. Уже дела, как Николай Александрович
через полгода Клавдию Павловну Королев, такие девушки-подростки,
назначили наладчиком. На завод как Клавдия Павловна Чиркова, корегулярно прибывало пополнение торым пришлось встать за станки
из чувашских деревень, так что рус- потому, что больше некому это было
скоговорящая девушка, освоившая сделать. Мы обязаны увековечить
станок, была незаменима. Произ- их подвиг», — считает ветеран.
водство работало безостановочно.
Ольга БОДРОВА
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 Ветеран оценивает новую
продукцию автоматного цеха

Когда ветеран труда
Александр Захаров
услышал новость о том,
что российским городам
будет присуждаться звание
«Город трудовой доблести»,
сразу загорелся — столица
Чувашии обязательно
должна его получить.
Александр Матвеевич
всю жизнь проработал
на Чебоксарском
электроаппаратном
заводе, был хорошо знаком
с теми, кто своими руками
поднимал производство
в тяжелые военные годы.
«Для нас, молодых, они
были примером во всем», —
говорит он. Ветеран стал
одним из инициаторов
выдвижения Чебоксар
на получение почетного
звания.
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Спорт на траве
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Во дворе домов № 38/1
и 38/2 по Университетской
не так давно открыли
обновленную дворовую
территорию с малыми
игровыми формами,
спортивными
тренажерами. Но особенно
впечатлила баскетбольная
площадка с газоном
вместо традиционного
резинового покрытия.
Это что за ноу-хау?
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mosk.cap.ru

«Данная площадка предназначена не только для баскетбола. Она
универсальная, здесь можно играть
и в мини-футбол, и даже в волейбол.
Для этого есть все необходимое:
ворота, кольца, сетки», — проинформировали в администрации
Московского района г. Чебоксары.
Конечно, для профессиональных
занятий баскетболом такой вид
покрытия не подойдет. Но для отработки бросков и обучения первым навыкам газон вполне пригоден. Выбор травяного настила
объясняется просто: под много-

функциональной площадкой проходят подземные коммуникации. В
случае возникновения внештатных
ситуаций его гораздо проще вос-

становить. Обязанность следить за
состоянием покрытия игровой площадки возложена на управляющую
компанию.

Медосмотр
для студентов

facebook.com/muzeytractora

Учусь в университете.
Перед заселением
в общежитие нужно
пройти медосмотр.
Раньше нас обслуживала
студенческая поликлиника
на ул. Гражданской,
но сейчас там ремонт.
Где теперь врачи
принимают студентов?

Через призму творчества
Видела в интернете фото девушек-трактористок
чебоксарского Музея истории трактора в необычных
платках. Это сувенирная продукция?
— Это подарок от одного из
российских производителей, —
уточнил директор музея Альберт
Сергеев. — Текстильщики создают
арт-проекты совместно с Музеем Фаберже и Всероссийским
музеем декоративно-прикладного искусства, сотрудничают

с Третьяковской галереей. В этот
раз они впечатлились яркими
выступлениями нашей женской
тракторной бригады — виртуозным вождением ретротракторов.
И презентовали девушкам-трактористкам 12 платков с изображением трактора ЛТЗ Т-40.

Как сообщили в Мини стерстве здравоохранения Чувашии,
пройти медицинский осмотр студенты могут в кабинете врача общей практики Первой Чебоксарской городской больницы имени
П.Н. Осипова по адресу ул. Красина, 12. Прием идет в две смены.
Флюорография и осмотр врачейспециалистов организованы в поликлинике № 1 на ул. К. Иванова,
14. А тех, кто учится в ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева, ждут в здравпункте, находящемся в общежитии
их учебного заведения.
При студенческой поликлинике функционируют 4 здравпункта. В трех из них оказывают неотложную медицинскую помощь:
по пр. М. Горь ко го, 24 (Че боксарский кооперативный институт);
ул. К. Иванова, 96 (Чебоксарский
кооперативный техникум); ул. Энтузиастов, 26 (Чувашский государственный институт культуры и искусств).

У КОГО ЧТО БОЛИТ

chebnovosti.ru

В Чебоксарах притихли
птицы. Говорят, стрижи и
иволги улетели, ласточки
следом собираются…
Почему так рано? Было же
жарко, и корма пернатым
хватало. Холода и дожди
приближаются?
— Стрижи, иволги, мухоловки,
кукушки относятся к тем видам
птиц, которые улетают в теплые
края вне зависимости от погодных
условий. Так настроены их биологические часы, — объяснил орнитолог
Александр Яковлев. — Стрижи, например, покинули Чувашию еще
в десятых числах августа, и даже
30-градусная жара их не остановила. Сейчас улетают в Африку и
Индию кукушки (кстати, они не собираются в стаи, летят поодиночке),
на низком старте ласточки. Но есть
птицы, которые отбывают на зимовку, ориентируясь на сезонные изменения, например, водоплавающие.
Вот они как раз задержатся здесь
до первых заморозков.

И бесплатно
покажут кино
Будут ли еще в Чебоксарах
фильмы под открытым
небом? Или отменят
из-за ковида, как
в прошлом году?
— В преддверии Дня российского кино 27 августа мы продолжим показ фильмов на открытом
воздухе в рамках Всероссийского
фестиваля уличного кино, — рассказали о ближайших планах в
Государственной киностудии
«Чувашкино». — В сквере Ивана
Яковлева перед Национальной библиотекой с 18 до 23 часов запланированы выступление Чувашской
государственной симфонической
капеллы, демонстрация короткометражных фильмов и голосование за
лучший из них (6+). Будут представлены и отечественные киноленты.
А 28 августа при поддержке
Минкультуры Чувашии в шестой
раз состоится Всероссийская «Ночь
кино». Акция пройдет в республике
одновременно на 96 площадках, в
том числе и в Чебоксарах (6+).

Метры
или рубли
В прошлом номере
«ЧН» сообщили о том,
что в «Соляном» при
содействии федерального
Фонда защиты прав
дольщиков до конца
2022 года планируется
построить многоэтажный
дом. Как обстоят дела
с другими проблемными
объектами: например,
с ЖК «Гагаринский»?

Цивильный вид

© Вера ЗАХАРОВА

По улице Ушакова, 66 проводятся строительные работы вокруг контейнерной площадки
для сбора мусора. Что в итоге будет на этом месте?
Вот что рассказал начальник отдела МБУ «Управление экологии
г. Чебоксары» Леонид Силюков:
— Контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов должны быть
установлены на бетонном или асфальтовом основании, площадка — защищена ограждением и навесом. В этом
году в частном секторе таким образом
будут благоустроены 19 контейнерных площадок, в том числе по улицам Короленко, Шмидта, Грибоедова,
Куйбышева, Репина, Совхозной. Работы
на объектах ведутся по плану, завершатся в сентябре.
Всего в частном секторе города
Чебоксары оборудовано 168 контейнерных площадок. Уборка прилегающей территории проводится ООО
«Эко»: три раза в неделю в радиусе
пяти метров.

В тёплые края
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Ситуацию разъяснили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии:
— Арбитражный суд Чувашской
Республики 17 августа признал застройщика ООО «Альянс Недвижимость» банкротом. Теперь судьбой
объектов, которые в свое время
начала возводить фирма, займется
федеральный Фонд защиты прав
дольщиков. Наблюдательный совет
должен принять решение либо о
достройке домов, либо о выплате дольщикам денежной компенсации. С учетом проведения всех
процедур ожидаемый срок введения ЖК «Гагаринский» — до конца
2023 года.
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Правительство
РФ продлило
программу
«Семейная
ипотека»
до 31 декабря
2023 года.

Волонтерский
центр города
Чебоксары
вошел в десятку победителей
Всероссийского
конкурса
добровольчества в сфере
культуры.

Управление
экологии города Чебоксары
до 27 августа
проводит
акцию по сбору
отработанных
батареек.

КОНТАКТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Деловые
побратимы
На днях в Чебоксарах побывала официальная
делегация из столицы Абхазии. Гости приняли
участие в нескольких рабочих совещаниях,
посвященных вопросам сотрудничества в области
экспорта продукции чебоксарских предприятий.
Столицы Абхазии и Чувашии
стали побратимами в апреле этого года. Договор о сотрудничестве подписали глава города Чебоксары Олег
Кортунов и глава администрации города Сухум Беслан
Эшба. Предполагается развивать контакты, взаимодействовать в области образования,
культуры и туризма (к слову,
Олег Кортунов этим летом
тоже посетил Сухум).
— Предлагаем перевести
достигнутые договоренности
в практическую плоскость, —
сразу обозначил намерения
Леон Кварчия, заместитель
главы администрации города
Сухум, на встрече с чебоксарскими товаропроизводителями. — Мы просмотрели сайты
предприятий вашего города
и составили список тех, в
чьей продукции нуждается
Республика Абхазия. Речь не
только о поставках в столицу,
но и о нуждах периферийных
населенных пунктов. В основном это продукция, которую
мы готовы закупать на бюджетные средства, но в перспективе будут заказы и от частных
организаций.
Главный интерес, по словам
Леона Кварчии, сейчас проявлен к электротехническому
кластеру. Гости вызвались
посетить АО «ЧЭАЗ», «Завод
«Чуваш кабель», ООО НПП
«ЭКРА», «Релематика», другие
предприятия. В Абхазии, сообщили они, полным ходом
идет совершенствование процессов управления, и их привлекает возможность наладки
автоматизированных систем —
от «умного дома» до транспортной и энергетической
структуры на республиканском
уровне. Представители делегации попросили принимающую
сторону не только собрать и
обобщить предложения, но

и обозначить конкретику —
условия поставок, доставки,
оплаты.
Председатель постоянной
комиссии по экономической
политике и инвестициям Чебоксарского городского Собра ния депутатов Максим
Ладилов и начальник отдела
инвестиций, промышленности
и внешнеэкономических связей администрации г. Чебокса ры Сергей Петров предложили оформить «комнату
виртуальной реальности» для
крупных приборов и систем.
Это компьютерная программа,
в которую можно загрузить
нужные параметры и получить
наглядную 3D-модель со всеми характеристиками. Представители предприятий обещали оперативно подготовить
предложения — чебоксарским
производителям тоже выгодно
расширение ареала поставок.
Впрочем, круг интересов
гостей включал не только
электротехнику. Леон Кварчия
отметил, что первые шаги в
торгово-экономическом направлении уже сделаны: столица Абхазии закупила для
городского хозяйства два погрузчика компании «Четра».
По мнению главы делегации,
будут востребованы в туристической и образовательной
сферах спортивные и игровые
комплексы. Внимательно изучила делегация ассортимент
ряда предприятий пищевой
отрасли. Так что не исключено,
что скоро в Абхазии появится
торговый дом «Чебоксары —
Сухум».
А вот вопрос обмена культурными делегациями, творческими коллективами и туристическими группами пока не
обсуждался — из-за коронавирусных ограничений.

Горячая пора
Утро 24 августа в ЕДДС города Чебоксары было отмечено большим
количеством звонков встревоженных жителей по поводу запаха
гари и дыма. Специалисты объясняли: в Республике Марий Эл —
лесные пожары, ветер поменял направление на северо-запад,
в сторону Чувашии.
Людям было рекомендовано закрывать окна, соблюдать масочный режим,
без острой необходимости не выходить
на улицу, особенно пожилым, метеозависимым и страдающим хроническими
заболеваниями органов дыхания.
«Угрозы распространения пожара
нет, все под контролем, производится
проливка территории», — так прокомментировал ситуацию, сложившуюся
в соседнем регионе, заместитель главы администрации города Чебоксары
Владимир Филиппов на совещании с
руководителями жилищно-коммунальных предприятий.
В то же время в лесах Чувашии установлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Все дело в сухой погоде,
которая, по данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, на территории республики продержится до конца недели.
Владимир Филиппов напомнил, что
с 20 августа и до особого распоряжения ограничен въезд на территорию
Заволжья (пропускают только местных
жителей и людей, работающих здесь
или имеющих собственность), посещение лесов запрещено. На подступах в
лесные зоны выставлены посты ДПС,
контроль ведут сотрудники городского
Управления МВД РФ и Заволжского территориального управления, инспекторы
Государственного пожарного надзора и
работники лесхозов. Муниципальный
левобережный пляж также закрыт, отменено движение речных трамвайчиков.

Ирина САВКИНА

На Волге дежурят представители Государственной инспекции по маломерным
судам.
Несмотря на предпринятые меры
предосторожности, вечером 21 августа
между поселками Сосновка и Октябрьский на площади 1500 кв. м произошло
возгорание. ЧП удалось ликвидировать
оперативно: на месте работала пожарная и инженерная техника. Для подвоза
воды были готовы силы и средства АО
«Дорэкс» и «Водоканал». Место горения
травы вспахано и дополнительно обработано водой. «Угроза была серьезная». — подчеркнул Владимир Филиппов.
Муниципальные предприятия сферы
ЖКХ должны быть готовыми к тому,
что их могут направить на борьбу с
огненной стихией. В этом случае коммунальщикам пригодится опыт тушения
пожаров в заволжских лесах в 2010
году. Тогда, по оценкам специалистов,
все службы сработали очень четко и
слаженно.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии, 24 августа в связи
с задымлением в Чебоксарах и Новочебоксарске был организован отбор
атмосферного воздуха. Результаты лабораторных исследований показали, что
содержание загрязняющих веществ не
превышает гигиенические нормативы.
Контроль за качеством атмосферного
воздуха продолжается.
Вера ЗАХАРОВА
Фото автора

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Бульвар
Драконов
в «Новом
городе» занял
3 место на
Всероссийском
градостроительном конкурсе жилых
комплексовновостроек –
в номинации
лучших
пешеходных
улиц.

На своём посту
19 августа отмечался День фронтовой собаки. Эти умные животные
и в мирное время несут службу.

В Чебоксарах сотрудники
Чувашского национального
музея совместно с кинологами республиканского Управления Росгвардии почтили
память четвероногих бойцов.
Научный сотрудник музея
Антон Поздеев рассказал собравшимся о подвиге служебных собак в годы Великой
Отечественной войны.
Более 60 тысяч четвероногих бойцов несли служу
наравне с людьми: были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками.
Собаки вывезли из-под обстрелов более 700 тысяч раненых, доставили 3500 тонн
боеприпасов и 120 тысяч боевых донесений, проложили
8 тысяч километров телефонных проводов, нашли 4 млн
мин и фугасов, ценой своей
жизни подорвали около 300
танков. На Параде Победы в
1945 году в Москве в общем
строю шли проводники с
фронтовыми собаками.

Дата выбрана не случайно.
Именно 19 августа 1943 года
армейская овчарка Дина подорвала вражеский эшелон и
стала первой в истории собакой, выжившей после взрыва.
Прошло много лет, но до
сих пор никакая техника не
может заменить обученных
собак. О своей службе гостям
мероприятия поведал кинолог ОМОН Управления Росгвардии по Чувашии, старший
прапорщик полиции Владимир. Он поделился секретами
дрессировки, рассказал, как
находил общий язык со своим
молодым, но очень талантливым напарником — немецкой
овчаркой Сириусом.
А завершил мероприятие
сам Сириус: он продемонстрировал зрителям свои
служебные навыки и любезно
согласился на фотосессию с
ребятами.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чувашской Республике

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 19.08.2021 № 94 на публичные
слушания представляется проект межевания территории, ограниченной улицами Калинина,
Текстильщиков, ЖК «Олимп» г. Чебоксары.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с
26.08.2021 по 05.10.2021.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00
до 17.00 06.09.2021, 20.09.2021.
Публичные слушания состоятся 05.10.2021 в 16.00 в

Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Калинина, Текстильщиков, ЖК
«Олимп» г. Чебоксары:
в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи

в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний
в целях идентификации представляет сведения о себе и документы,
подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

В соответствии с постановлением главы г. Чебоксары от 19.08.2021 № 95 на публичные
слушания представляется проект межевания территории, ограниченной улицами Некрасова,
Крылова, Лермонтова, Шмидта.
Организатор публичных слушаний — управление архитектуры и
градостроительства администрации города Чебоксары.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены:
на экспозиции по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36;
на официальном сайте г. Чебоксары (http://gcheb.cap.ru/) в разделе «Публичные слушания».
Экспозиция открыта в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с
26.08.2021 по 28.09.2021.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00
до 17.00 06.09.2021, 20.09.2021.
Публичные слушания состоятся 28.09.2021 в 16.00 в

Большом зале администрации
города Чебоксары по адресу:
г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 36.
Время начала регистрации
участников — 15.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Некрасова, Крылова, Лермонтова,
Шмидта:
в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 36 (тел. 23-51-77);
устно и письменно в ходе проведения публичных слушаний;
посредством внесения записи

в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний
в целях идентификации представляет сведения о себе и документы,
подтверждающие эти сведения:
— физические лица: фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства
(регистрации);
— юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
— документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом (местонахождение — г. Чебоксары, Московский пр., 33а; почтовый
адрес — 428015, г. Чебоксары, Московский пр., 33а; адрес электронной почты — cgki@cap.ru; контактные телефоны — 23-41-06,
23-41-26) 28 сентября 2021 года в 10.00 в каб. 418 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а проводит
АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18
Земельного кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 21.04.2021
№ 710
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, дер. Чандрово,
ул. 2-я Чандровская;
— площадь 650 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:011104:1100;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — охранные
зоны: ЛЭП — 437 кв. м, зона санитарной охраны второго пояса водозаборной скважины — 650 кв. м;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
699 000 (Шестьсот девяносто девять
тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
— сумма задатка — 699 000
(Шестьсот девяносто 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.

Земельный участок частично расположен в охранной зоне объектов
электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ и
ВЛ-10 кВ, также на земельном участке
расположена опора линии электропередачи ВЛ-10 кВ, которая находится на обособленном земельном
участке, входящем в состав земельного участка под ВЛ-10 кВ.
Согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.02.2021 № КУВИ002/2021-17022757 имеются иные
ограничения (обременения) прав на
часть земельного участка:
— учетный номер части
21:01:011104:1100/1. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями)
прав — 267 кв. м (21:01-6.70);
— учетный номер части
21:01:011104:1100/2. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями)
прав — 362 кв. м (21:01-6.69);
— учетный номер части
21:01:011104:1100/3. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями)
прав — 116 кв. м (21:01-6.95);
— учетный номер части
21:01:011104:1100/4. Площадь земельного участка, покрываемая иными ограничениями (обременениями)
прав — 362 кв. м (21:01-6.36).
Лот № 2 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 24.01.2017
№ 191
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары,
р-н Ленинский, садоводческое товарищество «50 лет Октября», уч. 748;
— площадь 311 кв. м;

— кадастровый
номер
21:01:021004:855;
— сведения о правах — субъект
права муниципальное образование
г. Чебоксары — столица Чувашской
Республики;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование —
ведение садоводства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей;
— шаг аукциона — 1 800 (Одна
тысяча восемьсот) рублей;
— сумма задатка — 62 000 (Шестьдесят две тысячи) 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.
Лот № 3 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018
№ 1851
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:53;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;

— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
86 000 (Восемьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 86 000 (Восемьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 4 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 03.09.2018
№ 1612
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:34;
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Администрация города Чебоксары в
соответствии со статьей 39.42 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства объекта: «Магистральная дорога
районного значения № 2 в границах
микрорайонов №№ 4 и 5 жилого района
«Новый город» г. Чебоксары» сроком на
1 год по ходатайству муниципального
бюджетного учреждения «Управление
капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:21:000000:426 площадью 14469 кв. м (1,4469 га), в составе
земельного участка общей площадью
190575 кв. м (19,0575 га), с видом разрешенного использования «для эксплуатации федеральной автомобильной
дороги общего пользования «Вятка»,
км 8+080-км 11+549», местоположение
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Чувашская
Республика — Чувашия, г. Чебоксары.
Правообладатель земельного участка —
Российская Федерация.
Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и схемой расположения границ публичного
сервитута можно по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36 (администрация города Чебоксары, канцелярия, тел. 23-50-28),
либо г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 18/1
(МКУ «Земельное управление» г. Чебоксары, каб. 213, тел. 23-52-72).
Правообладатели земельных участков,
в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением
об учете их прав на земельные участки
с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в администрацию города Чебоксары в рабочие дни с
08.00 до 17.00 по адресу: г. Чебоксары, ул.
К. Маркса, д. 36, канцелярия. Срок подачи
заявления — в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения.
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— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
86 000 (Восемьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 86 000 (Восемьдесят 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 ордераразрешения на вырубку зеленых
насаждений.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
200 кв. м.
Лот № 5 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018
№ 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:49;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 6 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018
№ 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 600 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:39;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;

— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
90 000 (Девяносто тысяч) рублей;
— шаг аукциона — 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей;
— сумма задатка — 90 000 (Девяносто 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный
процент
озеленения земельного участка —
40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 7 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 27.09.2018
№ 1850
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:50;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— предельное количество этажей — 3;
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 8 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:47;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;

— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 9 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:52;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
86 000 (Восемьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 86 000 (Восемьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 10 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:44;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;

— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
350 кв. м.
Лот № 11 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:45;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный
процент
озеленения земельного участка —
40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 12 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:46;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
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— 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 15 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 585 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:54;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— начальная цена продажи —
86 000 (Восемьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
— сумма задатка — 86 000
(Восемьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
360 кв. м.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.
Дата начала приема заявок —
26.08.2021.
Дата окончания приема заявок — 23.09.2021.
Поступление задатка на счет организатора аукциона — не позднее
27.09.2021.
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 (в т.ч. информация
о дате, времени и порядке осмотра
земельного участка на местности) по
тел.: 23-41-06, 23-41-26.
Определение участников аукциона состоится в Чебоксарском городском комитете по управлению
имуществом 27.09.2021 в 13.00.
Регистрация участников аукциона производится 28.09.2021 с
09.00 до 09.45 по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 33а, каб. 407.
К участию в аукционе допускаются
только физические лица.
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 (оформляется в
2-х экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) 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 купли-продажи
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 оплаты за
земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора
купли-продажи 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 для присоединения к электрическим сетям № 38П-93 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 4 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-81 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 5 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-91 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 6 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-85 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 7 технические условия для присоединения к электриче-

ским сетям № 38П-92 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 8 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-89 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 9 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-94 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 10 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-87 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 11 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-95 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 12 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-88 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 13 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-90 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 14 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-98 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лоту № 15 технические условия для присоединения к электрическим сетям № 38П-97 выданы ООО
«Коммунальные технологии»;
— по лотам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 технические
условия на подключение к сетям
водоснабжения и водоотведения
№ 345/19 от 22.06.2017 года выданы
ОАО «Водоканал»;
— по лотам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 технические
условия на присоединение к газораспределительным сетям — отсутствуют (отказ АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в подаче газа
к объектам в связи с отсутствием в
настоящее время технической возможности подключения);
— по лотам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 технические
условия на подключение объектов
капитального строительства к сетям
теплоснабжения — отсутствуют (отказ ООО «Коммунальные технологии», возможность проектирования
и строительства тепловых сетей для
теплоснабжения объектов капитального строительства в районе вышеуказанного земельного участка
Общество готово рассмотреть).
С данными техническими условиями можно ознакомиться:
— по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., 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 УФК по Чувашской
Республике (Чебоксарское горкомимущество, л/с 05153003720)
р/с 03232643977010001500 к/с
40102810945370000084 в ОТДЕ ЛЕНИЕ — НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской
Республике г. Че бок са ры, БИК
019706900. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 28.09.2021
(Лот № ___).
Форма заявки и проект договора
купли-продажи земельного участка
размещены:
— на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 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, Московский пр., 33а,
каб. 407.
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— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 13 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:48;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят 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.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
— максимальный процент застройки в границах земельного
участка — 60%;
— минимальный процент озеленения земельного участка — 40%;
— максимальная этажность — 3;
— максимальная площадь объекта капитального строительства —
310 кв. м.
Лот № 14 продажа земельного
участка:
Решение о проведении аукциона
принято постановлением администрации г. Чебоксары от 17.07.2018
№ 1288
— местоположение: Чувашская
Республика — Чувашия, Чебоксарский городской округ, п. Сосновка;
— площадь 517 кв. м;
— кадастровый
номер
21:01:040107:51;
— сведения о правах — государственная собственность не разграничена;
— ограничения прав — отсутствуют;
— разрешенное использование — для индивидуального жилищного строительства;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— нача льна я цена продажи — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 2 200 (Две тысячи двести) рублей;
— сумма задатка — 76 000 (Семьдесят шесть тысяч) рублей;
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Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Образование не
ниже среднего профессионального, опыт
работы. От 20000 руб.
Лаборант химического анализа
3 разряда. От 25000 руб.
Мастер, сменный. От 23000 руб.
Мастер 1 группы. От 27570 руб.
Машинист бульдозера 2 разряда.
Опыт работы по профессии. От 30000 до
40000 руб.
Машинист котлов 6 разряда.
От 34000 руб.
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда.
От 34000 руб.
Мойщик автомобилей, оператор моечных установок. От 20000 руб.
М у з ы к а л ь н ы й ру к о в о д и т е л ь .
Опыт работы желателен. От 20000
до 22000 руб.
Начальник отдела, руководитель
контрактной службы. От 30000 руб.
Облицовщик-плиточник 3-4 разряда.
Образование по профессии, опыт работы.
От 32700 руб.
Оператор сновального оборудования. Опыт работы желателен, есть обучение. От 19000 до 22000 руб.
Парикмахер. От 25000 руб.
Переплетчик. С опытом работы.
От 15000 руб.
Плотник 3-4 разряда. От 40000 руб.
Повар. Опыт работы от 3 лет.
От 20000 руб.
Повар в школьную столовую.
От 30000 руб.
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Куплю дорого старинные иконы
от 70 тысяч руб., церковные книги,
самовары, статуэтки и др. антиквариат. Тел. 8-930-696-70-70.
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Коллектив ООО «Кулинар»
выражает глубокое соболезнование заведующему админис тративно-хозяйс твенной
частью Степанову Владиславу
Андреевичу, его семье и близким в связи с невосполнимой
утратой — безвременной кончиной дочери
Ирины.
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Полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В/обр. Состояние здоровья,
необходимое для выполнения должностных обязанностей, служба в ВС.
От 30000 руб.
Продавец продовольственных товаров в кафе. Опыт работы от 1 года.
От 18000 руб.
Продавец-консультант. Опыт работы
по продажам, знание 1С. От 35000 руб.
Работник торгового зала, оператор.
От 26900 руб.
Режиссер массовых мероприятий. В/обр. — культура и искусство.
От 20000 руб.
Сборщик мебели. Опыт работы.
От 25000 руб.
Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда.
От 34000 руб.
Слесарь по обслуживанию тепловых
сетей 5 разряда. От 25000 руб.
Слесарь-ремонтник. Опыт работы,
умение читать чертежи. От 30000 руб.
Слесарь-сантехник. Опыт работы не
менее 2 лет. От 20000 руб.
Специалист по охране труда. В/обр.
Опыт работы приветствуется. От 18000 до
20000 руб.
Специалист, оператор по производству арматуры. Опыт работы желателен на
техническом производстве. От 35000 руб.
Специалист по наружной рекламе.
Желателен опыт работы, наличие водительского удостоверения кат. «В» приветствуется. От 20000 руб.
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Администратор гостиницы (дома отдыха). От 16000 руб.
Аппаратчик пропитки, оператор
линии по нанесению пропитки ПВХ.
От 22000 руб.
Бармен. От 18000 руб.
Бухгалтер, главный специалист-эксперт. В/обр. в сфере экономики, финансов,
аудита или среднее проф. обр. (экономическое) с опытом работы по специальности
от 1 года в бюджетной сфере. От 20000 руб.
Бухгалтер. От 25000 руб.
Ведущий экономист отдела планирования и отчетности. Опыт работы.
От 26000 руб.
Ведущий юрисконсульт. В/обр. Опыт
работы приветствуется. От 18000 до
25000 руб.
Водитель автомобиля, грузового. Кат.
«С», опыт работы от 3 лет. От 30000 руб.
Водитель автомобиля, грузового.
Кат. «С», «Е». Готовность к командировкам.
От 50000 до 80000 руб.
Воспитатель детского сада (яслей-сада). Сс(в)/обр. — дошкольное. От 18000 руб.
Воспитатель детского сада (яслейсада). Сс/обр. — педагогическое дошкольное. Справки. От 20000 до 22000 руб.
Врач-рентгенолог. Диплом, сертификат по специальности. От 50000 руб.
Вязальщица трикотажных изделий,
полотна. Опыт работы желателен, есть
обучение. От 23000 руб.
Главный специалист-эксперт (ревизор). В/обр. — экономика, финансы, аудит.
Знание бухгалтерского учета в бюджетной
сфере. От 20000 руб.
Горничная. От 19000 руб.
Гру зчик, гру зчик-с тавильщик.
От 22000 до 27000 руб.
Диспетчер. Опыт работы не менее
1 года по эксплуатации оборудования
электрических сетей. От 36000 руб.
Дорожный рабочий. Готовность к командировкам. От 40000 до 50000 руб.
Заведующий складом изделий медтехники. Опыт работы по специальности
не менее 3 лет. Знание 1С: Предприятие.
От 22000 руб.
Заготовщик химических растворов и
красок. От 22000 до 24000 руб.
Заправщик текстильного оборудования. От 21700 руб.
Землекоп. Физически крепкие.
От 30000 руб.
Инженер, электронщик. От 30000 руб.
Инженер 1 категории производственно-технического отдела. От 28000 руб.
Инспектор по кадрам. Выпускники с профильным образованием.
От 19000 руб.
Инструктор по физической культуре. Сс/обр. — педагогическое дошкольное.
Справки. От 20000 до 22000 руб.

Специалист по кадрам. Сс(в)/обр.
Медкнижка, справка об отсутствии судимости. От 25000 до 28000 руб.
Специалист по маникюру. Профессиональное образование. С опытом работы.
От 20000 руб.
Стропальщик. От 40000 руб.
Табельщик. Опыт работы приветствуется. От 16818 руб.
Техник. Опыт работы приветствуется.
От 19569 руб.
Ткач. Опыт работы желателен, есть обучение. От 24200 до 40000 руб.
Токарь 4 разряда, универсал. Опыт
работы от 3 лет. От 40000 руб.
Тракторист. Кат. «С», опыт работы
от 3 лет. От 30000 руб.
Тракторист. Удостоверение, опыт работы. От 25000 руб.
Уборщик территорий. От 16000 руб.
Укладчик-упаковщик, маркировщик.
От 20000 руб.
Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Сс(в)/обр. — юридическое.
Состояние здоровья, необходимое для
выполнения должностных обязанностей,
служба в ВС. От 36000 руб.
Учитель иностранного языка 1 категории, английского. От 23000 до 28000 руб.
Учитель математики. От 23000 до
28000 руб.
Учитель русского языка и литературы 1 категории. От 23000 до 28000 руб.
Фрезеровщик 6 разряда. Опыт работы приветствуется. От 21698 руб.
Художник-конструктор, дизайнер. С
опытом работы. От 15000 руб.
Штукатур 3-4 разряда. Образование
по профессии, опыт работы. От 30000 руб.
Электрик учас тка, сантехник.
От 23000 руб.
Электрогазосварщик 5 разряда.
От 38500 руб.
Электрогазосварщик 6 разряда. Опыт
работы приветствуется. От 39200 руб.
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации. В/обр. — техническое. Знание «Орион Про», отсутствие
противопоказаний для работ на высоте.
От 20500 руб.
Электромонтер по обслуживанию
подстанции 6 разряда. От 29000 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
4 разряда. Желателен опыт работы.
От 27500 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда. Желателен опыт работы.
От 31000 руб.
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.
Обязательно наличие 3 группы допуска по электробезопасности. Без в/п.
От 30000 руб.
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда. От 30000 руб.
Ювелир (ювелир-модельер). В/обр.,
опыт работы от 3 лет в ювелирном производстве. От 25000 руб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заклад.
Гаага. Риал. Диплом. Наина. Разин.
Очерк. Арама. Маржа. Рама.
Олимп. Баланс. Анонс. Пани.
Круиз. Тургенев. Ежиха. Нога.
Старр. Самосвал.
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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.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Искус. Абаз.
Рами. Блуза. Ножка. Задача.
Лазер. Ван. Капер. Нотис.
Краснуха. Срам. Мрамор. Арал.
Пенс. Кирза. Иванов. Имам. Нега.
Длина. Привал.

8

ЕСТЬ РАБОТА

