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ДЕЛА СТОЛИЧНЫЕ

Кадровые ответы
Вчера в Чебоксарах прошла
первая сессия нового состава
Госсовета республики.
Депутаты седьмого созыва регионального парламента выбрали спикера, а также руководителей комитетов и своего представителя в Совете
Федерации, утвердили другие кадровые
назначения. Большинством голосов на
пост председателя Государственного
Совета Чувашской Республики избран
Леонид Черкесов, представитель политической партии «Единая Россия», получившей по итогам выборов квалифицированное большинство в парламенте.
Сенатором Российской Федерации от
законодательного органа Чувашии стал
Николай Владимиров, также представитель «Единой России».
Выступивший на сессии Глава Чувашии Олег Николаев призвал депутатский корпус к активному взаимодействию со своими избирателями и
конструктивной работе в составе «расширенного правительства» во благо
республики.
Валерьян АНДРЕЕВ

Известные имена
О знаменитых людях Чувашии
будут рассказывать в автобусах
и троллейбусах столицы.
Многие улицы в Чебоксарах названы в честь наших выдающихся земляков. Теперь в общественном транспорте, озвучивая остановку с известным именем, будут добавлять пару
предложений из биографии человека.
Проект «Родные имена» регионального
отделения организации «Российские
студенческие отряды» выиграл грант
Президентского фонда культурных инициатив. Выбраны 10 наиболее востребованных в Чебоксарах маршрутов, они
включают в себя более 600 остановок,
45 из которых носят имена выдающихся
людей. В рамках проекта для школьников также будут организованы встречи
с родственниками знаменитостей.
Ирина САВКИНА

Дюймовочка подросла
Из Президентского
перинатального центра
выписана малышка,
появившаяся на свет весом
600 граммов.
По медицинским показаниям маму
крошки экстренно прооперировали на
26-й неделе беременности. Потом три
месяца девочку выхаживали медики.
К моменту выписки малышка набрала
необходимый вес — 2400 граммов. На
долгожданную встречу с Марией (именно так назвали крошку) собралась вся
семья. К слову, из республиканского
перинатального центра ежегодно выписывается около 40 детей, родившихся с массой тела менее килограмма.
Комплексные реабилитационные мероприятия с первых дней жизни обеспечивают их дальнейшее благоприятное
развитие.
Ольга БОДРОВА

Сегодня
в 14.00
состоится
внеочередное
заседание
Чебоксарского
городского
Собрания
депутатов.

Чувашия
находится
на третьем
месте в стране
по обучению
граждан в рамках федерального проекта
«Содействие
занятости».

Как сообщает
Рособрнадзор,
проведение
обязательных
ЕГЭ по литературе и другим
предметам,
кроме русского языка и
математики,
в ближайшее
время не рассматривается.

С уважением и заботой
К Международному дню пожилых людей в Чебоксарах подготовили поздравления,
фотоконкурсы, концерты и парикмахерские акции.
Валентина Николаевна, бессменно контролирующая с лавочки у подъезда жизнь нашего двора, на 1 октября всегда планирует
поход в салон красоты. Там, как
обычно, традиционная акция для
пенсионеров старше 60 лет (в этом
году 24 парикмахерские обещают
простые стрижки по 150 рублей).
Но щелканье ножниц в праздник
не главное. В очереди к мастеру
никто никуда не спешит, ведь пообщаться с ровесниками им удается нечасто: у кого внуков «полные
руки», кто с трудом ходит, а кто-то
боится ковида и до сих пор «сидит
в локдауне» дома.
— Когда я работала на ЧЗПТ,
мы поздравлять ветеранов любили, — вспоминает Валентина
Николаевна. — Кто поэнергичнее,
сами приходили на предприятие,
мы чаепитие для них устраивали.
И совет нужный дадут, и изменения заметят, и истории интересные расскажут. А остальных на
дому навещали. Были традиции,
чествовали династии, чувствовалось — живешь в семье. Бывших
коллег иногда вижу, обмениваемся
новостями.
Многие столичные предприятия по-прежнему чтут эти добрые
традиции. ПО им. В.И. Чапаева,
МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и «ЭЛАРА», к
примеру, не только накроют столы для своих бывших сотрудников, но и пригласят пенсионеров
и предпенсионеров к участию во
Всероссийской акции «Оберегая
сердца». В ее рамках на заводских
территориях по корпоративной
программе «Укрепление здоровья
работающих» пройдет диагностическая акция «Узнай возраст
сердца».
Беседы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
и дни открытых дверей пройдут
в больницах с консультациями
врачей-кардиологов. Минздрав
Чувашии планирует организацию
среди пожилых флешмоб-активностей: прогулки для здорового
сердца, уроки скандинавской ходьбы, спортивные мероприятия.

В библиотеках города школьн и к и п р ов ед у т п р ог р а м м ы
«Бабушке — солнышко, дедушке — стих!», «Разгладим морщинки, согреем ладошки», «Ваших лет
золотые россыпи», «Душою вечно
молодые». Для любителей классики Чувашский государственный
академический ансамбль песни и
танца подготовил особенную концертную программу с мелодиями прошлых лет: балетная группа
отрепетировала красочные хореографические постановки, баянисты-виртуозы Александр и Ольга
Возяковы — попурри на темы песен Бориса Мокроусова. После
концерта для гостей праздника
обещают экскурсию по закулисью
ансамбля (вход свободный, 6+).
— Накануне пра здника,
30 сен тября, мы вручим памятные медали «80-летие Сурского
и Казан ского оборонительных
ру бе жей» четырем ветеранам
Великой Отечественной войны:
Любови Михайловне Кузьминой,
Зинаиде Андреевне Кановой, Нилу
Гавриловичу Морозову и Михаилу
Григорьевичу Сорокину, — сообщили в пресс-службе Московской
районной администрации.

ДК «Ровесник» с 1 октября
запускает фотомарафон,
приуроченный
к Международному дню
пожилых людей, с хештегом
#ХорошоНамРядышкомсДедушкойиБабушкой.
Фототерапия в условиях коронавирусных ограничений используется широко: в Комплексном
центре социального обслуживания
населения г. Чебоксары, например,
идет акция для одиноко проживающих под названием «Я когда-то
была молода».
— Просматривая снимки, окунаешься в воспоминания, в мир
молодости и счастливых сюжетов из своей жизни, и на душе
становится теплее. Жизнь раньше была тяжелой, но люди были

добрые. Жили правильно, по совести. Все переживали, со всем
справлялись, — прокомментировала свое участие в этой программе
Юлия Елахова, ветеран труда.
В центре развернулся и фотовернисаж «Золотая осень «серебряного» возраста». На фоне багряных листьев и огненной рябины пенсионерки выглядят моложе,
глаза блестят, и на лице каждой
улыбка. «Осень совсем не «унылая пора», а время действий, надежд, желаний, ярких впечатлений
и эмоций!» — считают позитивные
героини фотосессии. Для тех, кто
скучает по детям и внукам, социальные работники развернули движение «Хорошо быть рядышком с
дедушкой и бабушкой»: связались
с родственниками, чтобы те позвонили или приехали в гости к
родителям, дедушкам и бабушкам. Удалось порадовать 114 пожилых чебоксарцев — они получили
теплые поздравления от родных,
живущих за пределами республики; некоторые по видеосвязи, некоторые лично смогли обняться и
обменяться новостями.
О проблемах тоже не забыли:
28 сентября, в преддверии Дня
пожилых людей, в Управлении
Пенсионного фонда РФ в г. Чебоксары прошла горячая линия. Самыми актуальными оказались
вопросы о размере индексации
стра ховой пенсии по старости и
порядок перерасчета пенсии после прекращения работы. В числе
наиболее важных тем — продление
пенсии по инвалидности, отказ от
набора социальных услуг, оформление ухода за пожилым родственником. Обратившиеся получили
компетентные и развернутые ответы на свои вопросы. (Материал
о прямой линии ПФР читайте на 4
стр.) Начальник управления ПФР
в г. Чебоксары Оксана Тутова напомнила: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) работает
Единый региональный контактцентр с многоканальным бесплатным номером 8-800-600-04-85.
Ирина САВКИНА
Фото Веры ЗАХАРОВОЙ
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Дни приёма граждан по личным вопросам в октябре
Руководством и начальниками
управлений администрации
г. Чебоксары
Ф.И.О.

Должность

Ладыков А.О.

Глава администрации
города Чебоксары

Дата

Петров А.Н.

1, 15

Сафина Л.Р.

Заместитель главы
администрации по
экономическому
развитию и финансам

6, 20

Заместитель главы
администрации по
социальным вопросам

13, 27

Чепрасова О.В.

Кучерявый И.Л.

Филиппов В.И.

Заместитель главы
администрации по
вопросам архитектуры
и градостроительства
города — начальник
управления
архитектуры и
градостроительства

5, 19,
21 — ЗТУ

Васильев Ю.А.

Заместитель главы
администрации —
председатель
Горкомимущества

12, 26

Николаев Д.О.

Начальник правового
управления

12, 26

Начальник управления
муниципального
Тумаланова О.Н. контроля
администрации города
Чебоксары
Сахарова Е.П.

Должность

Андреев М.А.

Глава
администрации

4

Андреев Ф.В.

Заместитель
главы
администрации

19

Иванова Е.А.

Заместитель
главы
администрации
по социальным
вопросам

Начальник отЧиндарева Ю.В. дела правового
обеспечения

8, 22

И.о. начальника
управления
образования

7, 14, 21,
28

Дата

6

1, 15

Карягина О.В.

Начальник отдела опеки и
попечительства в 7, 21
отношении несовершеннолетних

Строкач С.В.

Начальник
отдела учета и
распределения
жилья

11, 25

Заместитель главы
администрации по
вопросам ЖКХ —
начальник управления
ЖКХ, энергетики,
транспорта и связи

В администрации Московского района

Ф.И.О.

18

Заместитель главы
администрации —
руководитель аппарата

chebnovosti.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В администрации
Ленинского района

11, 25

секФилиппова Н.В. Заведующий
тором торговли 14, 28
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Петрухин А.В.

15, 29

Запись на прием к руководству администрации ведется в общественной приемной администрации Ленинского района
г. Чебоксары по адресу: ул. Гагарина, д. 22а,
каб. 118. Телефон для справок 23-44-56.
Время приема: главой и заместителями
главы: в рабочие дни с 14.00 до 16.00 (по
предварительной записи); начальниками
отделов — с 14.00 до 16.00 (без записи).

Ф.И.О.
Ильин С.В.

Должность
Глава администрации
главы
Константинов Ю.Н Заместитель
администрации
Заместитель главы
Романова Е.В.
администрации
Начальник отдела по
Ладина О.В.
учету и распределению
жилья
Начальник отдела охраны
Галышнина И.В.
детства
Начальник отдела
Чернышева Е.Д.
правового обеспечения
Депутат Чебоксарского
Игумнов Д.А.
городского Собрания
депутатов
Депутат Чебоксарского
Гребенкин М.Н.
городского Собрания
депутатов
Депутат Чебоксарского
Антонов С.Г.
городского Собрания
депутатов
Депутат Государственного
Александров А.Ю. Совета Чувашской
Республики
Депутат Чебоксарского
Кригер В.В.
городского Собрания
депутатов
Депутат Чебоксарского
Гордеев В.В.
городского Собрания
депутатов

Дата
4
18
25
4, 21
11, 27
8, 22
5
7
20
21
26
27

Запись на прием ведется в общественной приемной
администрации Московского района г. Чебоксары по
адресу: Московский пр., д. 33а, каб. 109 и по телефону
23-52-25.
Время приема руководством — с 14.00 до 16.00,
по субботам — с 09.00 до 11.00, депутатами — с 15.00
до 16.00.

В администрации Калининского района
Ф.И.О.

Должность

Номер
Дата кабинета

Михайлов Я.Л.

Глава администрации

5, 19

109

Тимофеева О.В. Заместитель главы администрации

4, 18

109

Скворцов Д.О.

Заместитель главы администрации

11, 25

109

Запись на прием ведется в отделе по работе
с обращениями граждан администрации города
Чебоксары по тел. 23-50-34. Время приема: в рабочие
дни с 13.00.
Выездные приемы: в ЗТУ (Заволжское территориальное управление) — с 16.00, тел. 40-52-95.
Прямая линия администрации г. Чебоксары — тел.
23-50-06, с 10.30 до 12.00.

Пьянзина Е.П.

Начальник отдела учета и распределения жилья

6

117

Белова О.А.

Начальник отдела охраны детства

13

217

Григорьев В.А.

Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

14

109

Краснова Н.С.

Начальник отдела ЗАГС

20

108

Осокина В.В.

Начальник отдела по взаимодействию с общественными
объединениями и организационной работы

27

110

Начальником Заволжского
территориального управления

Мамиконян Р.С. Депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов

28

109

Куликова Н.Г.

Начальник финансового
управления

14, 28

Место

Дата

Время

п. Сосновка

4, 11, 18, 25

с 16.00

Запись на прием ведется в администрации Калининского района г. Чебоксары по адресу: ул. 50 лет
Октября, д. 10а, каб. 109, тел. 23-44-12.
Время приема: руководством в рабочие дни — с 14.00 до 17.00; начальниками отделов и завсекторами — с 13.00 до 14.00.
Консультации можно получить по телефону 23-44-12.

График приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Чувашской Республике на октябрь
Наименование органа
Дата
Время
Государственное учреждение — региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
5
13.00—15.00
по Чувашской Республике — Чувашии
Территориальный отдел по Чувашской Республике —
Чувашии Управления Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Чувашской Республике

7

15.00—17.00

12

13.00—15.00

Наименование органа
Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Чувашской Республике
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Чувашской Республике
Управление Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Чувашской
Республике
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Чувашской Республике

Дата

Время

13

15.00—17.00

14

15.00—17.00

19

15.00—17.00

21

15.00—17.00

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации гражданам при посещении приемной Президента РФ в Чувашской Республике необходимо
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие).
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, строго по предварительной записи по телефонам: (8352) 62-22-33, 39-36-83.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Прием письменных обращений, адресованных Президенту Российской Федерации, осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
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В упрощенном
порядке
Слышал, для
индивидуальных жилых
домов опять действует
«дачная амнистия»?
Я достроил дом. О начале
строительства
уведомил местную
администрацию. Требуется
ли сейчас направлять
уведомление об окончании
строительства, или уже
необязательно?
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На творческом пути

chebnovosti.ru

Научный подход

«Тракторная» тема

Знаю, что в 2021 году
отмечается 75-летие
создания самостоятельной
епархии на чувашской земле.
А есть ли какие-то научные
труды об этом?

Узнал о выпуске серии марок, посвященной истории
отечественного тракторостроения. На них
изображены гусеничные тракторы. Говорят, один
из них — наш, чебоксарский?

«Указом Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия I от
3 января 1946 года на Чебоксарскую
кафедру был назначен епископ Иларий
Ильин, — пояснили в пресс-службе
Чебоксарской епархии. — В память
об этом знаменательном событии будет проведен ряд мероприятий, среди которых — научно-практическая
конференция «75 лет ЧебоксарскоЧувашской епархии. От викариатства
до митрополии» (5—6 октября). На ней
будут обсуждены самые разные темы,
представлены интересные исторические срезы, сведения о выдающихся
личностях в православии (например,
о митрополите Варнаве). К участию
приглашаются все желающие. Полные
тексты докладов можно отправить на
электронную почту chebeparhia75@
yandex.ru до 15 октября. По итогам
конференции планируется выпуск
электронного сборника статей.

Среди четырех марок в серии одна — с
бульдозером, который выпускается в Чебоксарах с 2005 года
(см. фото). Три других — с изображением
более старых моделей: это трактор Федора Блинова (1896),
С-60 «Сталинец» (1933)
и ДТ-54 (1949). Тираж
каждой из этих четырех марок — 60 тыс.
экземпляров.
— Мы провели
акцию по спецгашению в Музее истории
трактора, — сообщила пресс-секретарь
«Почты России» в
Чебоксарах Оксана
Иванова. В столицу
Чувашии серия поступила небольшой

партией — блоками
по 8 марок в спецконвертах (всего
100 блоков). По несколько экземпляров
осталось в архивах
музея и на профильном заводе. А штемпель отправится обратно в Москву — он

принадлежит предприятию, ко торое
уже не раз выпускало продукцию с
изображением товаров Чувашии. Самой
запомнившейся, по
откликам читателей,
стала марка с чувашской вышивкой.

Смена адресов
и поясов

49.dscheb.ru

Можно ли узнать, сколько
людей уезжают из Чувашии,
сколько, наоборот,
приезжают к нам?

Будут как новенькие
В Чебоксарах летом шел капитальный ремонт
в 11 детсадах. Сентябрь уже заканчивается. Работы
завершены?
Обновление движется к финалу.
А два дошкольных учреждения
уже открыты. «Для малышей вновь
распахнули двери детские сады
№ 46 и 49», — проинформировали в управлении образования
администрации г. Чебоксары.
Воспитанники, которые на время ремонта были определены
в ближайшие ДОУ, вернулись в
родные стены и успели в полной

мере оценить их преображение.
Как внутри, так и снаружи здания
заиграли яркими красками. Обновлены прогулочные веранды, на
территории учреждений уложено свежее асфальтовое покрытие.
Благодаря комп лекс ному капитальному ремонту детские сады,
имевшие износ более 50%, стали
современными, комфортными и
безопасными.

По данным Чувашстата, за десять лет число эмигрантов из Чува шии выросло почти в 18 раз.
Можно сравнить: в 2011 году из
республики в другие страны мира
уехали 213 жителей, в 2020-м —
3808. В нынешних январе — июле
регион покинули 7884 человека,
в основном в поисках работы.
Судя по анкетам, в другие регионы
России отправились 7034 человека, в другие страны — 850 (в том
числе 633 — в страны СНГ). Убыль
восполнили приехавшие из других
регионов страны 5972 новых жителя, из других стран — 1305 (918 из
СНГ). Международная миграция показывает положительную динамику:
плюс 455 человек за 7 месяцев.
Городское население Чувашии за
этот счет увеличилось на 1416 новоселов, в том числе Чебоксары
пополнились 1369 горожанами.
Чаще всего мигранты селятся в столице Чувашии, Новочебоксарске,
Чебоксарском районе и Канаше. Эти
же муниципалитеты лидируют и по
числу выбывших.

Отвечает начальник отдела правового обеспечения Управления
Росреестра по Чувашии Татьяна
Захарова:
— Действительно, в декабре
2020 года вступил в силу Федеральный закон, который возобновил действие «дачной амнистии»
для индивидуальных жилых домов
в черте населенных пунктов до
1 марта 2026 года. При этом не
отменен уведомительный порядок
оформления прав на такие дома,
а также на садовые и жилые дома,
возведенные на садовых участках.
Правообладателю земельного
участка предоставлена возможность обратиться в Росреестр за
постановкой на учет и регистрацией
права на построенный индивидуальный жилой дом в упрощенном
порядке: на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный
участок, на котором расположен
указанный объект (если право на
землю не было зарегистрировано).
В этом случае представлять уведомление об окончании строительства
не требуется.
Таким образом, у собственника
есть право выбора: при оформлении
прав на построенный индивидуальный жилой дом действовать через
администрацию по уведомительному порядку или же воспользоваться
упрощенным порядком, обратившись через МФЦ в Росреестр.

© Ольга БОДРОВА

достойно оценило конкурсную программу и присудило второе место
во 2 возрастной группе Семену
Алексееву (класс преподавателя Анжелики Сидоровой) и третье
место в 3 возрастной группе —
Георгию Янееву (класс преподавателя Светланы Лапыкиной).

rusmarka.ru

— Объявлены итоги Первых
Международных детских инклюзивных творческих игр в Хабаровском
крае, которые прошли в июле этого
года. Чувашию представляли наши
ученики, — ответили в Чебоксарской
детской музыкальной школе
№ 1 им. С.М. Максимова. — Жюри

У КОГО ЧТО БОЛИТ

В школьные годы посещала музыкальную школу имени
С.М. Максимова. С тех пор стараюсь следить за ее успехами.
Появились ли новые победы в арсенале юных музыкантов?

«Перелетели» в парк
Езжу на работу и обратно
по Московскому мосту.
На заливе не видно лебедей,
остались лишь дикие утки.
Птицы на зимовке?
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«Именно так. Лебедей на грузовике, одним рейсом, доставили в
зооуголок «Ковчег», — подтвердили
в администрации детского парка им. А.Г. Николаева. — Погрузка
прошла спокойно, пернатые давно
привыкли к сезонным перевозкам.
Сейчас лебеди находятся на карантине — это обычная процедура для
всех птиц и животных, прибывающих в «Ковчег». По словам ветеринаров, пернатые чувствуют себя
прекрасно. Зимовать они будут в
теплых, отапливаемых вольерах, в
которых предусмотрен выход на
улицу. Пока же лебеди получают
увеличенную дозу витаминов, чтобы
к холодам нарастить мышечную и
жировую массу.
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СИТУАЦИЯ

Отразим волну вместе
Врачи из «красной зоны» знают правду о коварстве коронавируса. «В первую волну наш контингент был возрастной,
бабушки 90, 95 лет. А в эту мы видим, что болеет молодежь. Причем тяжело, не имея при этом никаких сопутствующих
заболеваний», — рассказал заведующий инфекционным отделением — врач-инфекционист БСМП Сергей Ефимов в интервью,
прозвучавшем в ходе прямой линии Главы Чувашии Олега Николаева в эфире Национального телевидения.
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Поводом для прямого общения
стала сложная эпидемиологическая
ситуация по COVID-19. Количество
звонков в студию лишь подтвердило злободневность темы. Из-за
перегруженности телефонной линии многие вопросы от жителей
республики обрывались на полуслове. «За последнюю неделю наблюдаем повсеместное увеличение
количества заболевших. Чувашия
не исключение», — обратился к жителям Чувашии Олег Алексеевич.
Однако выстоять перед очередной

волной коронавируса можно, если
каждый из нас начнет благоразумнее относиться к здоровью — как
собственному, так и окружающих.
Инфекционисты не устают повторять, что единственным подтвержденным методом противостояния
ковид-инфекции была и остается
вакцинация. «Мы никого не заставляем прививаться. Но я прошу всех
с полной серьезностью отнестись к
этому вопросу», — подчеркнул Глава
Чувашии. Вакцинация не дает стопроцентной защиты, но позволяет

перенести болезнь без осложнений. «К нам в отделение поступают
привитые — немного, не более 1%.
И у них болезнь протекает во сто
крат легче», — подтвердил врачинфекционист Сергей Ефимов.
Заходила речь и об использовании индивидуальных средств защиты в магазинах, больницах, транспорте. «Я всегда маску надеваю,
когда захожу в общественные места
или посещаю различные мероприятия, — Олег Алексеевич спокойно
ответил на замечание о том, что во

© Снежана ВИШНЕВСКАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

График заболеваемости COVID-19 в Чувашии

время телевизионных эфиров на
Главе Чувашии нет средств защиты. — Во время совещаний говорить
в микрофон в маске достаточно
сложно. Но при этом соблюдаются
все остальные меры предосторожности: дезинфекция помещений, социальное дистанцирование, минимальное количество людей и много
других аспектов».
Из-за ухудшения эпидобстановки в режим ковид-госпиталя вновь
переходит и больница скорой медицинской помощи. Чтобы приостановить рост заболевших и снизить напряженность в медучреждениях, на последнем совещании
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
ковид-инфекции было принято решение о введении дополнительных
ограничений. «Пока они касаются
запрета на проведение культурномассовых, досуговых мероприятий
на улице, — прокомментировал
Глава Чувашии. — В ближайшее время будет выработано и реализовано
решение по допуску в учреждения
культуры или на досуговые мероприятия только по сертификату о
вакцинации или справке, показывающей уровень антител».
Но развитие ситуации может
потребовать дополнительных мер,
например — входного контроля посетителей заведений общепита. «Подобные решения принимаются для
того, чтобы обеспечить дальнейшее
функционирование предприятий, не
вводя новых запретов и не ставя
под угрозу их дальнейшее существование. Это не наказание, а испытание, которое мы должны пройти
вместе, сплотившись», — подытожил
Глава Чувашии.
Александра НЕВСКАЯ

ОТ ПЕНСИИ ДО ПЕНСИИ

Насущные вопросы
Накануне Дня пожилых людей Управление Пенсионного фонда в городе Чебоксары провело горячую линию.
Самой первой дозвонилась
57-летняя мать четверых детей, которую не устраивает размер пенсии — чуть более 13 тысяч рублей.
«Я хочу понять, правильно мне была
начислена пенсия или нет. Какие
периоды работы учитывались?» —
спросила бывшая работница крупного промышленного предприятия.
Начальник Управления Оксана
Тутова разъяснила общие правила
назначения страховой пенсии по
старости. В частности, для расчета
применяется пенсионный коэффициент, или ИПК. Чем их больше,
тем выше будет пенсия. Количество
коэффициентов зависит от продолжительности стажа и величины
заработка до 2002 года, а также
страховых взносов, которые уплачивает работодатель за своих сотрудников. Кроме периодов трудовой деятельности, ИПК начисляются
за социально значимые периоды
жизни человека: например, военная служба по призыву, уход за
ребенком до полутора лет. Оксана
Тутова записала данные горожанки.
Сотрудники Управления проверят
индивидуальный лицевой счет женщины и свяжутся с ней в течение
трех дней.
Другая участница горячей линии
сообщила, что в ее рабочей биографии были периоды, когда она состояла на учете в Центре занятости

населения — после сокращения штатов и в связи с окончанием сезонных работ. «Включат ли это время в
стаж, чтобы я смогла досрочно уйти
на пенсию?» — поинтересовалась
женщина. «Период безработицы
включается в стаж, только если человек выходит на пенсию на общих
основаниях, — ответила начальник
Управления ПФР в г. Чебоксары. —
Для выхода на досрочную пенсию
в связи с длительным трудовым
стажем нужно иметь действительно
рабочие периоды — все 37 лет».
Следующая дозвонившаяся совсем недавно вышла на заслуженный отдых. «Как я могу контролировать размер своей пенсии?» — спросила она. Горожанке подсказали,
что всю необходимую информацию
можно получать в «Личном кабинете гражданина» на Едином портале
государственных услуг или на официальном сайте ПФР (pfrf.ru). Также
справку могут выдать в МФЦ.
«В 2022 году будет ли увеличение
пенсии и на сколько?» — осведомилась женщина, представившаяся
«неработающим пенсионером». Как
выяснилось, индексация предусмотрена — традиционно с 1 января. На
этот раз — на 5,9%.
Один из вопросов, прозвучавших на горячей линии, касался
недавнего Указа Президента страны о единовременной выплате в

размере 50 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»: «Среди
чебоксарцев есть те, кто получит эти
деньги?». Оказалось, что их всего 20.
Обсуждалась и такая ситуация:
«Я работающая пенсионерка, получаю страховую пенсию по старости.
Если я уволюсь, то с какого периода
моя пенсия увеличится?». «Пенсия
будет выплачиваться с увеличением,
с индексацией, по истечении трех
месяцев после увольнения. Но доплата будет произведена с первого
числа месяца после увольнения», —
разъяснила Оксана Тутова.
«Получаю пенсию по инвалидности. На прошлой неделе прошла медицинское переосвидетельствование. Надо ли мне уведомить об этом
Пенсионный фонд, чтобы продлили
выплаты?» — волновалась женщина. Как выяснилось, граждане этой
категории уже не должны лично
приходить в Управление с заявлением — вся информация по электронным каналам связи поступает
в ведомство из медико-социальной
экспертизы, ежемесячные выплаты
продлеваются автоматически.
Обратилась на горячую линию
и «молодежь»: «Мне 54 года. Когда
нужно начать собирать документы для будущей пенсии?». Как вы-

яснилось, уже сейчас. Начальник
Управления посоветовала для начала проверить состояние индивидуального лицевого счета. Необходимо обратить внимание на сведения о зарплате, стаже, об отчислениях работодателями страховых
взносов. О недостаточной и неточной информации следует сообщить
в ПФР, предоставить необходимые
документы. Сотрудники ведомства
также сами могут сделать запросы
в организации или архивы. Оксана
Тутова отметила, что в 2021 году
Управление провело активную работу в этом направлении.
Руководитель ведомства также
предупредила, что в последнее
время участились случаи обращения горожан в некие юридические
фирмы, которые за деньги предлагают оформить заявления на перерасчет пенсий. На самом деле
в Пенсионном фонде перерасчет
пенсии, выдача и замена СНИЛС,
справка о состоянии индивидуального лицевого счета и все остальные запросы проводятся абсолютно
бесплатно. Как было уже сказано
выше, подать заявление человек
может самостоятельно в клиентской
службе ПФР, в «Личном кабинете
гражданина» на портале «Госуслуги»
или на сайте ПФР, или в любом
удобном центре «Мои документы».
Вера ЗАХАРОВА

Место проведения: Большой зал
администрации города Чебоксары
(ул. К. Маркса, д. 36).
Время проведения: 14.00.
Присутствуют: жители города
Чебоксары, депутаты Чебоксарского
городского Собрания депутатов,
представители администрации города Чебоксары, организаций, учреждений города, общественных организаций — 85 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики».
СЛУШАЛИ: О проекте решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
ДОКЛАДЫВАЛ: Владимиров Н.Н.,
председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы
города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председатель постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по местному самоуправлению и законности.
В своем выступлении отметил,
что постановлением главы города
Чебоксары от 16 августа 2021 года
№ 92 на публичные слушания вынесен проект решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики», который был опубликован в газете «Чебоксарские новости»
19 августа 2021 года, а также размещен на официальном сайте города
Чебоксары.
Дополнительно информация о
проведении публичных слушаний
была опубликована 9 сентября
2021 года в газете «Чебоксарские
новости».
Довел до участников публичных слушаний, что необходимость

внесения изменений в Устав города
Чебоксары связана с изменениями,
внесенными в Федеральный закон от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также во исполнение
информации прокуратуры города
Чебоксары от 18 мая 2021 года.
Сообщил, что в конце 2020 года
и в 2021 году в Федеральный закон
№ 131-ФЗ были внесены изменения,
которыми:
1) урегулировано проведение сходов граждан на части территории
населенного пункта по вопросам использования средств самообложения;
2) внесены уточнения, касающиеся
ограничений для замещения муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо права на постоянное
проживание в нем;
3) положения в части осуществления государственного или муниципального контроля приведены в соответствие с требованиями
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», уточнены наименования отдельных видов регионального
контроля (надзора), а также требования к оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации;
4) в связи с внесением изменений, реформирующих систему лесоустройства, часть 1 статьи 16 «Вопросы местного значения муниципального, городского округа» дополнена
следующими вопросами:
— принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а
также осуществление разработки и

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
— осуществление мероприятий
по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального,
городского округа.
Ознакомил участников публичных слушаний с проектом решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики», зачитал
каждое изменение в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики, предусмотренное проектом решения.
ВЫСТУПИЛ: Афанасьев Юрий Николаевич, начальник отдела правовой
экспертизы правового управления
администрации города Чебоксары.
Поддержал проект решения
Чебоксарского городского Собрания
депутатов «О внесении изменений
в Устав муниципального образования города Чебоксары — столицы
Чувашской Республики».
Предложил предусмотреть в проекте решения еще одно изменение:
в части 4 статьи 42 Устава слова «не
менее четырех лет» заменить словами «не менее двух лет», слова «не
менее пяти лет» словами «не менее
трех лет».
Сообщил, что данное изменение
необходимо в целях приведения
Устава в соответствие с Законом
Чувашской Республики от 5 октября
2007 года № 62 «О муниципальной
службе в Чувашской Республике».
ВЫСТ УПИЛ: Горбунов Виктор
Александрович, заместитель главы
города Чебоксары — председателя
Чебоксарского городского Собрания
депутатов, председатель постоянной
комиссии Чебоксарского городского
Собрания депутатов по вопросам
градостроительства, землеустройства и развития территории города.
Поддержал обсуждаемый проект решения в целом. Сообщил, что

необходимость внесения изменений
в Устав города Чебоксары связана с
изменениями федерального и республиканского законодательства, которые мы в обязательном порядке
должны учитывать и вовремя вносить изменения в нормативно-правовые акты города Чебоксары.
Предложения, озвученные председательствующим, а также администрацией города Чебоксары, необходимо поддержать, так как вовремя внесенные изменения позволят
органам местного самоуправления
выполнять свои функции и задачи в
полном объеме.
По результатам обсуждения проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики» участниками публичных слушаний приняты следующие
рекомендации:
1. Информацию председательствующего на публичных слушаниях и
выступающих по данному вопросу
принять к сведению.
2. Оргкомитету по организации
и проведению публичных слушаний
по проекту решения Чебоксарского
городского Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики»:
2.1. Обобщить предложения, поступившие в ходе обсуждения данного проекта решения, и направить их
в Чебоксарское городское Собрание
депутатов для последующего учета
при подготовке проекта решения
«О внесении изменений в Устав муниципального образования города
Чебоксары — столицы Чувашской
Республики».
2.2. Опубликовать итоговый протокол публичных слушаний в газете
«Чебоксарские новости» в течение
10 дней.
Председательствующий
Н. ВЛАДИМИРОВ
Секретарь И. КУЗЬМИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
22 сентября 2021 г.
г. Чебоксары
1. В соответствии со статьями
39, 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принци пах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары»,
утвержденным реше нием Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2009 г. № 1528,
на основании постановления главы города Чебоксары от 9 сентября
2021 № 98 «О проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары
(далее — Комиссия) организовано
проведение публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 22 сентября 2021 г. в
16.30 в Большом зале администрации

г. Чебоксары по адресу: г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 36.
Председатель слушаний: Корнилов П.П. — заместитель начальника
управления архитектуры и градостроительства — главный архитектор
города Чебоксары.
В публичных слушаниях приняли
участие жители г. Чебоксары, члены
Комиссии, представители предприятий и учреждений города — всего
29 чел.
Оповещение о проведении указанных публичных слушаний опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от 14 сентября 2021 г. № 100.
Экспозиции по вопросам, указанным в постановлении главы города
Чебоксары от 9 сентября 2021 г. № 98,
проведены по адресу: город Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36, в рабочие
дни с 09.00 до 17.00 в период с 14
сентября 2021 г. по 22 сентября 2021 г.
Консультирование посетителей
экспозиции проведено 13, 16, 20 сентября 2021 года по адресу: город
Чебоксары, улица К. Маркса, дом 36,
с 15.00 до 17.00.
После опубликования оповещения о проведении данных публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и в период проведения экспозиции в адрес Комиссии
по подготовке проекта правил
землеполь зования и застройки
администрации города Чебоксары
письменных предложений и замечаний относительно рассматриваемых

вопросов не поступало, в том числе
и посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
Поступили заявления от Ким Т.С.,
Осиной А.А., Дроздовой Л.И. (вх.
в адм. от 17.09.2021 № К-11320,
№ К-11322) по первому вопросу
публичных слушаний, выражающие
возражения по строительству магазина по ул. Электрозаводской, д. 2, в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с западной стороны с 3 м до 1 м, с
восточной стороны с 3 м до 1 м, с
южной стороны с 3 м до 1 м.
Также поступило коллективное
заявление от жителей ул. Электрозаводской и ул. Харьковской (вх. в
адм. от 17.09.2021 № Кл-11331), возражающее по строительству магазина по ул. Электрозаводской, д. 2.
Поступило предложение от Краснова А.О. (вх. в адм. от 20.09.2021
№ К-11388) по второму вопросу публичных слушаний о рациональности
размещения объекта недвижимости
на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020210:116 по
Ягодному пер. от границ земельного участка с кадастровым номером
21:01:020210:35 по ул. Заречной, д. 4, с
отступом от границ земельного участка на 2 метра, чтобы между границами
участков не скапливалась вода.
2. Для обсуждения на публичных
слушаниях были вынесены вопросы

предоставления разрешения на:
1) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства — магазина,
в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:020302:36,
р а с п о л о ж е н н о го п о а д р е с у :
г. Чебоксары, ул. Электрозаводская,
д. 2, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с западной стороны с 3 м до
1 м, с восточной стороны с 3 м до
1 м, с южной стороны с 3 м до 1 м;
2) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — гаражных боксов для
3-х автомобилей, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:020210:116, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, переулок
Ягодный, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны с 3 м до
2 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м;
3) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — индивидуального
жилого дома, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030207:991, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, переулок
Гремячевский, в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0,5 м;
продолжение на 6 стр.
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4) условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 21:01:030711:93 площадью
907 кв. м, расположенного по адресу:
г. Чебоксары, ш. Канашское, д. 18 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), «для индивидуального жилищного строительства»;
5) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — индивидуального жилого дома (перевод из нежилого здания в
жилое), в границах земельного участка
с кадастровым номером 21:01:030711:93,
расположенного по адресу: г. Чебоксары,
ш. Канашское, д. 18, в части:
— уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
с северной стороны с 3 м до 1,2 м, с
южной стороны с 3 м до 0 м, с восточной стороны с 3 м до 0 м, с западной
стороны с 3 м до 1,65 м;
— уменьшения процента озеленения земельного участка с 40% до 27,3%;
6) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства — реконструируемого индивидуального жилого дома в границах
земельного участка с кадастровым номером 21:01:030505:2, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ахлаткина,
д. 16/16, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка с восточной стороны с 3 м до
0 м, с южной стороны с 3 м до 0 м;
7) отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства — реконструируемого магазина, в границах земельного участка с кадастровым номером
21:01:030404:22, расположенного по
адресу: г. Чебоксары, ул. Гастелло, д. 5,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
северной стороны с 3 м до 0 м, западной
стороны с 3 м до 1,5 м, с южной стороны с 3 м до 1 м, с восточный стороны
с 3 м до 0 м.
3. По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11 от 22.09.2021, на основании
которого подготовлено заключение о
результатах публичных слушаний.

4. В период проведения
публичных слушаний замечания и предложения:
1) от участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и правообладателей
земельного участка и объекта недвижимости в границах территориальной зоны,
в которой расположен земельный участок, поступало

замечание по 1 вопросу, о
возражении по строительству здания магазина на
земельном участке по ул.
Электрозаводской, д. 2, в связи с нарушением противопожарных расстояний, затенением участка, скапливанием
снега на участке и отсутствием парковочных мест;
2) от иных участников
публичных слушаний замечания и предложения не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
№
п/п

1

Содержание предложения
(замечания)
По первому вопросу публичных
слушаний о несогласии с
предоставлением разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства —
магазина, в границах земельного
участка с кадастровым номером
21:01:020302:36, расположенного
по адресу: г. Чебоксары, ул.
Электрозаводская, д. 2, в части
уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, в связи
с нарушением противопожарных
расстояний, затенением участка,
скапливанием снега на участке и
отсутствием парковочных мест.

Рекомендации
организатора

Рекомендовать учесть
поступившее
предложение
в целях соблюдения прав
и законных
интересов
правообладателей смежных земельных участков.

5. Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанным в пункте 2 настоящего
заключения, считать состоявшимися.
В ходе публичных слушаний все вопросы по повестке дня
были обсуждены.
Комиссии обеспечить подготовку рекомендаций в адрес
главы администрации г. Чебоксары по вопросам, рассмотренным на данных публичных слушаниях, с учетом поступивших предложений и замечаний.
П. КОРНИЛОВ,
председательствующий

В соответствии с постановлением
главы г. Чебоксары
от 24.09.2021 № 103 на публичные
слушания представляется
проект межевания территории,
ограниченной ул. Алексея Ургалкина,
ул. Карла Либкнехта, р. Шалмас,
ул. Ф.Н. Орлова.
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 30.09.2021 по 09.11.2021.
Консультации проводятся в период работы экспозиции с 15.00 до 17.00 11.10.2021,
25.10.2021.
Пу бличные с лушания сос тоятс я
09.11.2021 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 ул. Алексея Ургалкина, ул. Карла
Либкнехта, р. Шалмас, ул. Ф.Н. Орлова:
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.

НАЛОГИ

Сведения о задолженности налогоплательщиков — юридических лиц
по налоговым платежам, страховым взносам в бюджетную систему
Российской Федерации (без учета пени и штрафов) свыше 200 тыс. руб. по состоянию на 01.09.2021 года
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

АО «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
№1». ИНН 2124021590
АО «ИЗДАТЕЛЬСКОПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ЧУВАШИЯ». ИНН 2130146533
АО «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО «ТЕХНОПРИБОР».
ИНН 2126000813
АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «ТУС». ИНН 2129005369
АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СИСТЕМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ».
ИНН 2128000329
АО «ЭВЕРЕСТ». ИНН 2127304500
АО ЧЕБОКСАРСКИЙ ОПЫТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
«ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ». ИНН 2127009720
ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ «ЗВЕНЯЩИЕ
КЕДРЫ». ИНН 2130073758
ЗАО «ИНСТИТУТ
«ЧУВАШГИПРОВОДХОЗ».
ИНН 2128014850
ЗАО «ЮЖНЫЙ». ИНН 2127019648
ЗАО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «АМАКС
АВТОМАТИЗАЦИЯ». ИНН 2130129993
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ «СОЮЗ». ИНН 2108001927
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «СТОЛИЧНЫЙ».
ИНН 2127327233
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ «ПЕДАГОГ».
ИНН 2130016686
ОАО «ТЕКСТИЛЬМАШ».
ИНН 2127009350
ООО «21МАНДАРИН».
ИНН 2130161404
ООО «555». ИНН 2130000421
ООО «АВТО ТЮНИНГ ГРУПП».
ИНН 2130073412
ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ».
ИНН 2130116306

20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ООО «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК
ПОВОЛЖЬЯ». ИНН 2127323905
ООО «АВТОТЕХСТРОЙ».
ИНН 2130199197
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР «ЮГО-ЗАПАД».
ИНН 2129052288
ООО «АВТОТРАНС». ИНН 2130155707
ООО «АВТОТРАСТ». ИНН 2128041830
ООО «АГРО ПРОДУКТ».
ИНН 2130213130
ООО «АГРО-ДИЗЕЛЬ». ИНН 2127310328
ООО «АКВАСНАБ». ИНН 2130203608
ООО «АКСИОМА». ИНН 2130182852
ООО «АЛИМП». ИНН 2130168431
ООО «АЛЛТЭРМ». ИНН 2130113256
ООО «АЛСЕР СТРОЙ».
ИНН 2130092944
ООО «АЛТРАНС». ИНН 2130173537
ООО «АЛТЫН — КОМ».
ИНН 2130022136
ООО «АЛЬФА СПЕЦТЕХНОЛОДЖИ».
ИНН 2130071285
ООО «АЛЬФА-ПРАВО».
ИНН 2130111330
ООО «АЛЬЯНС ГРУПП».
ИНН 2127329424
ООО «АЛЬЯНС». ИНН 2128056314
ООО «АЛЬЯНС». ИНН 2130164469
ООО «АНГАРД». ИНН 2130216974
ООО «АНП-ТРАНС». ИНН 2130128439
ООО «АРКОН». ИНН 2130103106
ООО «АРОКС ГРУПП».
ИНН 2130087750
ООО «АРСЕНАЛ-ВОЛГА».
ИНН 2130095060
ООО «АРТ ХАУС ГРУПП».
ИНН 2130056760
ООО «АРТПРОЕКТ». ИНН 2130213116
ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
«ГРАФИТ». ИНН 2130126054
ООО «БЕРКУТ21». ИНН 2130102920
ООО «БИЗНЕС РЕКЛАМА».
ИНН 2127023718
ООО «БИЗНЕС-УЧЕТ». ИНН 2130137970
ООО «БИОПАРК-21». ИНН 2130123399

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

ООО «БИРС АРМАТУРА».
ИНН 2130080762
ООО «БУХПРОФ». ИНН 2130201086
ООО «ВАЛЕНТИНА». ИНН 2130030610
ООО «ВАРЯГ». ИНН 2130151710
ООО «ВАШ СТИЛЬ». ИНН 2128038851
ООО «ВЕЛЕС». ИНН 2130134785
ООО «ВЕРТИКАЛЬ». ИНН 2128045986
ООО «ВИКА-ДВИНА». ИНН 2127317877
ООО «ВИКТОРИЯ». ИНН 2130087736
ООО «ВИПСТРОЙ». ИНН 2130206870
ООО «ВНИИР-ПРОМЭЛЕКТРО».
ИНН 2128707397
ООО «ВОЛГА 2016». ИНН 2130173470
ООО «ВОЛГАПРОМСНАБ».
ИНН 2130010606
ООО «ВОЛГАЦЕМЕНТ».
ИНН 2130139078
ООО «ВОЛЖСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ». ИНН 2130151452
ООО «ВОСТОК». ИНН 2130208902
ООО «ВЫМПЕЛ». ИНН 2130177115
ООО «ГАРАНТИЯ». ИНН 2130203252
ООО «ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
ИНН 2130098262
ООО «ГК «ИНСАЙТ». ИНН 2130131784
ООО «ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ».
ИНН 2130103963
ООО «ГОРОД ВКУСА».
ИНН 2130134432
ООО «ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ».
ИНН 2130209818
ООО «ГОСТ-БЕТОН». ИНН 2130206302
ООО «ГОФРОКОРОБ». ИНН 2130118222
ООО «ГРАНЬ КЕРАМИКА».
ИНН 2130089469
ООО «ГРИНГО». ИНН 2130160376
ООО «ГРИФ». ИНН 2128051940
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНЖЕКО
СТРОЙ». ИНН 2130096515
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «КОНТУР».
ИНН 2130212176
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82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

ООО «ДАМЕЛ-СТРОЙ».
ИНН 2130014953
ООО «ДАНИО». ИНН 2127011688
ООО «ДАЧНАЯ АКАДЕМИЯ».
ИНН 2130208892
ООО «ДНВ-ГРУПП». ИНН 2130145882
ООО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ «СУОР». ИНН 2130215561
ООО «ДОРОГИ». ИНН 1660295722
ООО «ДОРОЖНОЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОЛГОСТРОЙ». ИНН 2130195114
ООО «ДОРОЖНО-РЕМОНТНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №5».
ИНН 2130175196
ООО «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ Ч». ИНН 2130134873
ООО «ДОРТЕХ». ИНН 2130098600
ООО «ЕВРОЛАЙН ПОВОЛЖЬЕ».
ИНН 2130173424
ООО «ЕВРОСТРОЙ». ИНН 2130176030
ООО «ЖЕМЧУЖИНА ЗАВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130021460
ООО «ЖИЛСТРОЙ». ИНН 2130173431
ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
«ВОЛГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ».
ИНН 2130152375
ООО «ЗАВОД ТКАЦКИХ МАШИН».
ИНН 2130164998
ООО «ЗАВОД ТОЧНОГО СТАЛЬНОГО
ЛИТЬЯ». ИНН 2130033635
ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ».
ИНН 2130124709
ООО «ЗЕЛЕНСТРОЙ». ИНН 2130216452
ООО «ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
ХЛЕБОПРОДУКТ». ИНН 2130196340
ООО «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК».
ИНН 2130085922
ООО «ИНВЕСТКОМ». ИНН 2130208317
ООО «ИНВЕСТСТРОЙ».
ИНН 2130104124
ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ ФИРМА
«БОЛЬШОЙ ПЛЮС». ИНН 2130001658
ООО «ИНСАЙД». ИНН 2130175083
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181. ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
«ЧЕБОКСАРСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ».
ИНН 2130086348
182. ООО «ПРОЕКТСТРОЙГРАД».
ИНН 2130146614
183. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КАРЬЕРТЕХНИКА». ИНН 2130158546
184. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯЗПА».
ИНН 2128046806
185. ООО «ПРОИКО». ИНН 2130172815
186. ООО «ПРОМКОНСАЛТИНГ».
ИНН 2130113288
187. ООО «ПРОМСТРОЙ». ИНН 2130164050
188. ООО «ПРОМСТРОЙ». ИНН 2130208123
189. ООО «ПРОМТЕХ». ИНН 2130146950
190. ООО «ПРОМТЕХИНВЕСТ».
ИНН 2130167357
191. ООО «ПРОМТОРГТРАКТОР-КЗЧ».
ИНН 2130176954
192. ООО «ПРОФИ». ИНН 2130136486
193. ООО «ПУГОВИЦА +».
ИНН 2130149580
194. ООО «ПЯТНИЦА». ИНН 2130148185
195. ООО «РБС СТРОЙ-ТРАНС».
ИНН 2130174756
196. ООО «РЕГИОН-СВЕТ». ИНН 2130047652
197. ООО «РЕЗОТЕХ». ИНН 2130215956
198. ООО «РЕКЛАМНАЯ СТУДИЯ «КАСКАД».
ИНН 2130011800
199. ООО «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ». ИНН 2130139261
200. ООО «РИЧ ГРУП». ИНН 2130171191
201. ООО «РИШЕ». ИНН 2130160270
202. ООО «РОССЕРТ «КАЧЕСТВО».
ИНН 2123008130
203. ООО «РПК-СПЕЦПРОЕКТ».
ИНН 2129043967
204. ООО «РУСДРАЙФУД». ИНН 2130211503
205. ООО «РУСССТАЛЬ». ИНН 2130091725
206. ООО «РЭДЛАЙН ПОВОЛЖЬЕ».
ИНН 2130206415
207. ООО «САДКО». ИНН 1203007490
208. ООО «СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ».
ИНН 2130008808
209. ООО «СВАЕБОЙ». ИНН 2130125269
210. ООО «СЕЙФГЛАС». ИНН 2130200389
211. ООО «СЕРВИС ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАШИН». ИНН 2130050888
212. ООО «СЕРВИС СТРОЙ».
ИНН 2130156820
213. ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ». ИНН 2130168897
214. ООО «СЕТКА». ИНН 2130187843
215. ООО «СИНПОС». ИНН 2130215385
216. ООО «СК «ДЕКО-СТРОЙ».
ИНН 1655167933
217. ООО «СК ВОИН 21». ИНН 2130197432
218. ООО «СК ГЕОМЕТРИКА».
ИНН 2130151043
219. ООО «СК ГОРОД 21». ИНН 2130217054
220. ООО «СК ДОМЪ». ИНН 2130218403
221. ООО «СКИМ». ИНН 2130093271
222. ООО «С-КРАН». ИНН 2130067715
223. ООО «СК-СУВАР». ИНН 2130152657
224. ООО «СМК-СТРОЙ».
ИНН 2130219894
225. ООО «СМУ 177». ИНН 2130038619
226. ООО «СМУ-101». ИНН 2130203044
227. ООО «СМУ-102». ИНН 2130203439
228. ООО «СМУ-103». ИНН 2130203037
229. ООО «СМУ-104». ИНН 2130203069
230. ООО «СМУ-105». ИНН 2130203446
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ОРГАНИЗАЦИЯ «ТАЙПАН».
ИНН 2130157775
345. ООО «ЧЕБОКСАРСКАЯ МАКАРОННОКОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВАВИЛОН».
ИНН 2129030703
346. ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЖБК».
ИНН 2130201167
347. ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ».
ИНН 2127025320
348. ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД». ИНН 2130179610
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358. ООО «ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД».
ИНН 2130033603
359. ООО «ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНАЯ
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ИНН 2130212680
371. ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ».
ИНН 2130123889
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151. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОПРОМ».
ИНН 2130046063
152. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ».
ИНН 2130171917
153. ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ПРИБОРЭНЕРГО».
ИНН 2130171441
154. ООО «НИКЛИПС». ИНН 1647001363
155. ООО «НОВОЮЖНЫЙ СЕРВИС».
ИНН 2130034678
156. ООО «НПК МЕРКУРИЙ».
ИНН 2127013205
157. ООО «НПК РОСТ». ИНН 2130162768
158. ООО «НПО СТАНПРОМ-ИННОВАЦИЯ».
ИНН 2130059802
159. ООО «НПО ТЕПЛОАВТОМАТ».
ИНН 2127301002
160. ООО «НЭКС». ИНН 2128703603
161. ООО «ОКНА ПОВОЛЖЬЯ».
ИНН 2130221533
162. ООО «ОПТИМА». ИНН 2127304035
163. ООО «ОРГТЕХСТРОЙ».
ИНН 2130113070
164. ООО «ОФИС-ПРЕСТИЖ».
ИНН 2130051088
165. ООО «ОЭС». ИНН 2130021679
166. ООО «ПАЛАНТИР». ИНН 2130206246
167. ООО «ПАЛЬМИРА». ИНН 2130165504
168. ООО «ПАРАДИС». ИНН 2130056304
169. ООО «ПЕРВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ».
ИНН 2130114475
170. ООО «ПЕРИМЕТР-М». ИНН 2130086771
171. ООО «ПЛАСТ-ИНЖИНИРИНГ».
ИНН 2130159606
172. ООО «ПЛАСТ-РЕЗЕРВ».
ИНН 2130131791
173. ООО «ПОДРЯДЧИК». ИНН 2130214060
174. ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАНИТ»
ВЕТЕРАНОВ АФГАНА СК».
ИНН 2130175365
175. ООО «ПРЕМИУМ». ИНН 2127011889
176. ООО «ПРИВОЛЖСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ». ИНН 2130135517
177. ООО «ПРИНЦИПАЛ». ИНН 2130181175
178. ООО «ПРОЕКТ РЗА». ИНН 2130081205
179. ООО «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«КАРКАС-ПРОЕКТ» ПРИ ДСК».
ИНН 2128045009
180. ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА «МИКРА». ИНН 2128704854

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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ПОГОДА
Сегодня
днем
в Чебоксарах
пасмурная
погода,
небольшой
дождь.
Ветер
северозападный,
5–12 м/с.
Температура
воздуха
днем
+7…+9°С,
ночью
+7…+9°С.
Пятница
1 октября

днем
+12°С
ночью
+8°С

Суббота
2 октября

днем
+11°С
ночью
+7°С

реклама

Воскресенье
3 октября

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.
Администратор гостиницы. Знание
английского языка. От 16500 руб.
Артист вспомогательного состава.
Желательно возраст до 35 лет.
От 20000 руб.
Буфетчик, кассир. От 17000 до
19000 руб.
Ведущий специалист. Опыт работы в
страховых компаниях. От 30000 руб.
Ведущий эксперт. От 22000 руб.
Водитель автомобиля. От 17000 руб.
Водитель автомобиля МАЗ.
От 30000 руб.
Главный бухгалтер. Опыт работы
в бюджетной организации.
От 28000 руб.
Главный специалист. Опыт работы в
страховых компаниях. От 36000 руб.
Грузчик. От 20000 до 30000 руб.
Грузчик, оператор. От 19550 руб.
Дворник. От 15000 руб.
Директор (заведующий) предприятия
розничной торговли. От 30000 до
35000 руб.
Заведующий отделением — врач
общей практики. Стаж работы в
должности врача специалиста не
менее 3 лет. От 45000 руб.
Заведующий складом. От 18858 руб.
Закройщик. От 32000 руб.
Инженер производственнотехнического отдела. От 25000 руб.
Инженер-электроник. От 30000 руб.
Инспектор по охране труда и технике
безопасности. От 20000 руб.
Инструктор по спорту. От 15000 руб.
Кассир. От 25000 руб.
Кладовщик. От 30000 руб.
Комплектовщик. От 28000 руб.
Контролер качества. От 22000 руб.
Курьер. Наличие личного автомобиля.
От 30000 руб.
Кухонный рабочий. От 18000 руб.
Машинист крана. От 40000 руб.
Медицинская сестра травматологического кабинета. От 17000 руб.
Младший воспитатель. От 19188 руб.
Младший научный сотрудник.
От 20000 руб.
Наполнитель баллонов. От 25000 руб.
Начальник лаборатории. От 24500 руб.
Начальник участка. Опыт работы в
ЖКХ обязателен. От 30000 руб.
Начальник хозяйства на
предприятиях социально-бытового
обслуживания населения.
От 15000 руб.
Облицовщик-плиточник. От 30000 руб.
Обувщик по пошиву ортопедической
обуви. От 30000 руб.
Оператор станков с программным
управлением. От 35000 руб.
Официант. Опыт работы от 6 месяцев.
От 19000 руб.
Парикмахер. От 20000 руб.
Пекарь. От 22600 до 25600 руб.
Плотник. От 30000 до 35000 руб.
Плотник. От 20000 руб.

"Íî …
æèçíè
çåëåíååò"

реклама

днем
+10°С
ночью
+7°С

Муниципальному
унитарному предприятию

«ЧЕБОКСАРСКОЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
водители троллейбуса;
кондукторы;
трактористы;
водители автомобиля;
слесари-электрики
по ремонту
электрооборудования.
Обращаться: ул. Ф. Энгельса, 27.
Тел.: 55-18-02 (отдел кадров);
56-28-91 (отдел подготовки кадров).
Дополнительная информация
на сайте: чту21.рф.

30 сентября,
Вера,
Надежда,
Любовь
и матерь их
София
По старинным
приметам:
сухая погода
на протяжении
всего дня –
к поздней
зиме, дождь –
к ранней
весне.

Ëåãåíäàðíûé
ôóòáîëèñò

Повар-универсал. От 20000 руб.
Повар. Без вредных привычек.
От 15164 руб.
Подсобный рабочий. От 25000 руб.
Полицейский патрульно-постовой
службы. От 30000 руб.
Помощник — оператор станков
с программным управлением.
От 30000 до 50000 руб.
Помощник руководителя — юрист.
От 20000 руб.
Преподаватель физики. От 20000 до
25000 руб.
Продавец непродовольственных
товаров. Опыт работы от 2 лет.
От 20000 руб.
Продавец продовольственных
товаров — кассир. От 21300 до
24300 руб.
Продавец-кассир. От 20000 руб.
Производитель работ (в строительстве). Опыт работы от 1 года.
Наличие водительских прав.
От 40000 руб.
Пропитчик пиломатериалов
и изделий из древесины.
От 30000 руб.
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий.
От 25000 руб.
Рабочий строительный, монолитчик.
Опыт работы. От 40000 руб.
Разнорабочий. От 17000 руб.
Руководитель группы. От 25000 до
35000 руб.
Сборщик дверей. От 20000 до
40000 руб.
Сборщик электрических машин
и аппаратов, электромонтажник.
Испытательный срок 2 месяца.
От 35000 руб.
Секретарь учебной части заочного отделения. От 15000 руб.
Слесарь механосборочных работ.
От 35000 руб.
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Слесарь-ремонтник деревообрабатывающих станков и инструментов.
От 30000 руб.
Слесарь-сантехник. От 22700 руб.
Специалист по охране труда.
От 20000 руб.
Специалист по составлению и проверке сметной документации.
От 40000 руб.
Станционный рабочий. От 15600 руб.
Старший воспитатель детского сада.
От 20000 руб.
Старший диспетчер. От 17430 руб.
Старший продавец
непродовольственных товаров.
От 25000 до 30000 руб.
Столяр-станочник. От 20000 руб.
Термист на установках ТВЧ. Опыт
работы по профессии от 2 лет.
От 20000 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений. От 17000 руб.
Уборщик территорий, дворник.
Без опыта работы. От 23000 руб.
Упаковщик готовой продукции.
От 20000 до 30000 руб.
Учитель начальных классов.
От 17000 руб.
Учитель (преподаватель) математики.
От 17000 руб.
Учитель (преподаватель) русского
языка и литературы. От 17000 руб.
Учитель (преподаватель) физики.
От 17000 руб.
Художник, оформитель, дизайнер, художник-бутафор. От 24000 руб.
Швея. От 32000 руб.
Экономист 1 категории (класса) — специалист по закупкам. От 20300 до
22600 руб.
Юрисконсульт. Знание гражданского
законодательства, способность работать с большим объемом информации в режиме многозадачности.
От 25000 руб.

© Елена ТИМОШЕНКО

Бурение скважин на воду любой сложнос ти. С гарантией.
Тел. 8 919 665 08 65, Сергей.
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Администрация города Чебоксары на
основании обращения Хорошавина А.В.
(вх. в адм. № Х-10658 от 03.09.2021) информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков с кадастровым номером 21:01:040201:572, площадью 974 кв. м, с кадастровым номером
21:01:040201:574, площадью 974 кв. м, с
кадастровым номером 21:01:040201:579,
площадью 975 кв. м, с кадастровым
номером 21:01:040201:584, площадью
971 кв. м, с кадастровым номером
21:01:040201:588, площадью 971 кв. м, с
кадастровым номером 21:01:040201:2029,
площадью 971 кв. м, с видом разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположенных по адресу: Чувашская Республика —
Чувашия, Чебоксарский городской округ,
п. Сосновка.
Граждане, заинтересованные в приобретении данных земельных участков для
указанной цели, могут подать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право
приобретения в собственность земельных
участков в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения.
Заявления принимаются в письменном виде
по адресу: город Чебоксары, улица Карла
Маркса, д. 36.

ЕСТЬ РАБОТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кугуар. Древо. Змей. Гайдар. Пшено. Утята. Отвес. Аркан. Пермь. Кони. Досуг. Арбитр.
Идеал. Лавр. Кочет. Старожил. Волос. Рене. Нерка. Автодром. ПО ВЕРТИКАЛИ: Локон. Швед. Пеле. Анчар. Номер.
Коготь. Битва. Рид. Гейне. Тесла. Скуратов. Ласт. Руанда. Трио. Лорд. Амаяк. Стажер. Табу. Вино. Айван. Гарлем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

