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БЕЗОПАСНОСТЬ,

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ,

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ

ТЕПЛО И СВЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ

Аномально высокая температура воздуха в рес$
публике, усиление пожароопасности и полученное
от Государственного комитета по чрезвычайным
ситуациям Чувашии штормовое предупреждение не
остались без внимания. Все объекты компании
«Коммунальные технологии» взяли под свой кон$
троль ответственные отделы предприятия.

Как нам сообщили в оперативно$диспетчерской
службе Чебоксарских тепловых сетей, руководством
компании принято решение организовать кругло$
суточное дежурство поливомоечных машин с водой
для оперативной организации тушения возможных
локальных пожаров на объектах ООО «Коммунальные
технологии».

В отделе по делам гражданской обороны и чрезвы$
чайных ситуаций нас также заверили в том, что на
предприятии  введен режим повышенной готовности:
проверены аварийно$технические команды по электро$
и теплосетям, уточнены списки личного состава.

Во взаимодействии с Единой диспетчерской служ$
бой отдел по делам ГО и ЧС постоянно доводит до ОДС
документы, которые поступают из ГКЧС о предстоящей
высокой температуре воздуха и штормовых
предупреждениях. Все эти меры по обеспечению
безопасности объектов компании будут поддерживаться
до минования пожароопасной ситуации.

ЖАРА ПОД КОНТРОЛЕМ

Однако в конце июля стало известно, что Чебок$
сарам угрозы пожаров на территории Заволжья не
миновать. Под огнем оказались первый и четвертый
кварталы Сосновского лесничества. Очаги
возгорания были замечены неподалеку от поселка
Северный. Как известно, в населенных пунктах
Заволжья находятся энергообъекты компании
«Коммунальные технологии».

В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией
«Коммунальные технологии» наряду с другими
предприятиями города Чебоксары приняли участие
в ликвидации пожара. Так, 2 августа 2010 года руко$
водство компании во взаимодействии с комиссией
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
г. Чебоксары приняло решение о привлечении сотруд$
ников предприятия к проведению противопожарных
мероприятий. Более 50 специалистов Чебоксарских
тепловых и электрических сетей КТ выехали в
Заволжье для непосредственного предотвращения
и тушения пожара.

Бригады обеспечены всей необходимой специ$
альной техникой и оборудованием, а также запасом
провизии, так как катэшникам придется бороться
с огнем ежедневно в две смены по 12 часов.

Наталья Раштавина

Антон Сергеевич родил$
ся в городе Киров. Имеет
высшее профессиональ$
ное образование. Окон$
чил Ленинградское выс$
шее общевойсковое ко$
мандное дважды Красно$
знаменное училище им.
С.М. Кирова, а также Вят$
ский государственный
университет.

Служил в Вооруженных силах на должностях офи$
церского состава.

С 1994 по 2003 годы на разных постах работал
в Управлении ФСНП РФ по Кировской области, в
Главном управлении ФСНП РФ по Приволжскому
федеральному округу.  Затем перешел в энергет$
ику: возглавлял службу безопасности, являлся совет$
ником по правовым вопросам ОАО «Кировэнерго».
В 2005 году был назначен директором по безопас$
ности ОАО «ТГК$5».

С 2008 года руководил Департаментом логис$
тики и закупок ОАО «ЮГК ТГК$8».

В 2010 году был назначен заместителем руково$
дителя Государственной службы Чувашской Респуб$
лики по конкурентной политике и тарифам. С 1
августа 2010 года – генеральный директор ООО «Ком$
мунальные технологии».

Женат, имеет сына.

В компании новый
генеральный директор
1 августа 2010 года по решению Со�
вета директоров ООО «Коммуналь�
ные технологии» на должность ге�
нерального директора был назначен
Антон Сергеевич Вашурин.

На фоне аномальной жары в июле по
сравнению с прошлогодним пока�
зателем в Чувашии отмечается рост
потребления электрической энергии
на 11,4%, до 275,847 миллиона кВт.ч.

Максимальное значение потребления за час
пришлось на 28 июля 2010 года, когда часовое
потребление между 13.00 и 14.00 по местному
времени составило 487,357 тысячи кВт.ч, что на
10,5% больше, чем подобный максимум, отме$
ченный 22 июля 2009 года в период с 10.00 до
11.00. При этом в Чувашии максимальное суточное
потребление электроэнергии в июле 2010 года
было зафиксировано 29 числа $ 9,807 миллиона
кВт.ч, что больше прошлогоднего рекорда, установ$
ленного также 29 июля, на 13,5%

Электропотребление в
Чувашии выросло на
11,4 процента
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Экскурсия проводилась в рамках учебной
практики студентов ЧГПУ, которая предпо$
лагает посещение различных предприятий
республики, включая объекты теплоснаб$
жения, и изучение их работы.

Николай Андреев, начальник Северо$
западного производственного района, с
самого начала постарался ввести ребят в курс
дела и объяснить, что представляет собой
котельная 4С и как она работает. Ребята прояв$

В конце июня 2010 года  «Ком�
мунальные технологии» орга�
низовали экскурсию для студен�
тов�первокурсников технолого�
экономического факультета
Чувашского государственного
педагогического университета
имени И.Я.Яковлева. Свои
двери для первокурсников от�
крыла котельная 4С обособ�
ленного структурного подраз�
деления «Чебоксарские теп�
ловые сети».

ляли живой интерес к общению – практически
с первых минут встречи они принялись зада$
вать вопросы специалистам компании.
Безусловно, на все были получены под$
робные, развёрнутые ответы.

Особое внимание студентов привлекла тема
трудоустройства в компанию. Первокурсники
поинтересовались, какое образование у сотруд$
ников ООО «Коммунальные технологии». Так,
Николай Андреев отметил, что у него в подразде$
лении работают семеро сотрудников с педагоги$
ческим образованием. Также были затрону$
ты темы тарифов на горячую воду, технологии
очистки воды и обогрева, температуры пода$
ваемой населению горячей воды зимой, работы
котлов, теплоприёмников и многие другие.

Подобная встреча со первокурсниками
педагогического университета состоялась
впервые. Ранее котельные предприятия посе$
щали студенты Чувашского госуниверситета,
выпускники чебоксарских и новочебок$
сарских школ. Компания всегда идёт навстречу
таким предложениям и охотно проводит
экскурсии со школьниками и студентами.

Наталия Васильева

Задвижками студента не испугать,
а вот зарплатой и соцпакетом порадовать можно

день открытых дверей

знай наших!

Евгению Иванову, ведущему инженеру
отдела надежности, промышленной безопас$
ности и охраны труда,  24 года. За два года
работы в КТ он неоднократно радовал нас
своими успехами.

Евгений окончил Чувашский государ$
ственный университет. Учился на физико$
техническом факультете по специальности
теплофизика. В университете  участвовал
в конференциях по физике,  писал и защи$
щал курсовые работы. Учебу он совмещал
с занятиями спортом.  Участвовал в сорев$
нованиях по волейболу — защищал честь
факультета.

  Получив высшее образование, он
устроился в нашу компанию. Свою работу
сегодня называет ответственной: «Посто$
янно нужно быть начеку.   Наверное, поэтому
она мне очень нравится». Евгений доводит
дело до конца, не останавливаясь на полпути.
Характеризует себя как старательного чело$
века, но не считает себя трудоголиком, ему
просто нравится его работа.

  О его спортивных достижениях слышали
уже многие. В компании он постоянно участ$
вует в соревнованиях почти во всех видах
спорта: бег, лыжи, футбол, волейбол, на$

В нашей компании много интересных  людей. В коллективе каждый знает друг  друга как
профессионала своего дела, и  не все догадываются о талантах коллег, поэтому мы решили
рассказать об одном из наших сотрудников, активно участвующем в жизни компании.

Евгений Иванов: «Мне просто нравится моя работа»

стольный теннис.  В свободное от работы
время  дополнительно  тренируется.

  У Евгения Иванова есть и другие

В начале июля 2010 года в спортивном комплексе «Спартак»
проходил VIII Фестиваль физической культуры и спорта среди
спортивных клубов отраслей промышленности России.

 Основными целями фестиваля стали поддержка работников промышленности в их
стремлении не только к трудовым, но и спортивным достижениям, а также пропаганда
здорового образа жизни среди населения Чувашии и России. Соревнования проходили по
следующим видам спорта: мини$футбол, волейбол, настольный теннис, легкоатлетическая
эстафета, соревнования по гиревому спорту и перетягивание каната. Среди спортивных
команд одни из лучших результатов показали спортсмены ООО «Коммунальные технологии»,
проявившие сильную волю к победе и в упорной борьбе завоевавшие третье место по волейболу.

Главный судья соревнований Иннокентий Кошкин  вручил волейбольной команде ООО
«Коммунальные технологии» бронзовые медали и дипломы. Также спортсмены Общества
удостоились бронзовых медалей за шведскую эстафету и за настольный теннис.

Поздравляем команду, достойно представившую нашу республику на VIII Фестивале
физической культуры и спорта среди спортивных клубов отраслей промышленности России,
и желаем дальнейших успехов в спорте и труде!

Команда КТ — бронзовый призер
всероссийских соревнований

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам проводила мониторинг раскрытия
информации организациями коммунального комплекса,
оказывающими услуги теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии» установлен состав и порядок раскрытия
информации организациями коммунального комплекса о регулируемых видах деятельности
для последующего ее использования неограниченным кругом лиц.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим документом, компанией
«Коммунальные технологии» регулярно и своевременно размещается на официальном
сайте предприятия.   Кроме того, информация публикуется в газете «Чебоксарские новости».

Компания соблюдает стандарты
раскрытия информации

таланты. Он окончил музыкальную школу,
проучившись в ней пять  лет, благодаря чему
стал мастером игры на баяне. За неделю

самостоятельно обучился игре на гитаре.
Это и стало одним из его любимейших заня$
тий. Завоевав первое место в конкурсе
«Лучший специалист по охране труда Кали$
нинского района», он принял участие в рес$
публиканском конкурсе профессиональ$
ного мастерства, где  успешно  представил
нашу компанию.  Соревнование проходило
в два этапа. Участники должны были ответить
на теоретические вопросы и показать свои
творческие способности. Там Евгений
презентовал оригинальное слайд$шоу, пос$
вященное безопасности на производстве.
Затем  замечательно сыграл на гитаре. В
итоге получил третье место и приз зритель$
ских симпатий. И это среди специалистов
двадцати одного предприятия республики,
каждый из которых — победитель конкурса
по охране труда в своем районе.

Технически подкованный и творчески
развитый, Евгений уделяет огромное вни$
мание собственному развитию. К примеру,
он принимал участие в социальном про$
екте, проводимом министерством про$
мышленности и энергетики Чувашской
Республики, «Республиканское открытие
школы бизнеса».

Занимаясь любимым делом, будь то рабо$
та, музыка или спорт — все он старается
делать профессионально, как говорится, с
умом и душой.

Надежда Захарова
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Сергеева Екатерина, бухгалтер НЧТС:
— Этим летом событий в личной жизни и
на работе произошло немало, все они
достойны внимания. Но наиболее волну$
ющим событием стало само лето. Точнее,
та аномальная жара, которая до сих пор
властвует над регионами нашей огромной
страны. Много проблем и убытков при$
несла она с собой. Но не все так плохо.
Ведь большинство людей свое свободное
время стремятся провести возле водоемов.
И именно там  (порой совершенно случай$
но) встречаются знакомые, друзья. Поездки
на природу — прекрасный повод для
общения с приятными людьми, а также для
новых встреч. Так что наслаждаемся и
отдыхаем, пока есть такая возможность!

Тарасова Надежда, начальник АХО ЧЭС:
— Давно мечтала побывать в Оружейной
палате Кремля. В июне с детьми съездила
в Москву. Наша мечта осуществилась.
Впечатлений масса! Так много золота,
серебра и драгоценностей мы никогда
не видели. С дочкой представляли,  чей
бы наряд нам подошел. Она после долгих
раздумий выбрала платье для коронации
Екатерины II, а мне по настойчивому
совету дочери досталось венчальное
платье Анны Иоановны. Сын был в вос$
торге от карет царей. Ведь они настолько
огромны, великолепны и богаты, что
«мерседесы» даже рядом не стоят.

Роман Перов, руководитель направле�
ния  перспективного развития Проект�
ного офиса «Инвестиционные проекты
и энергосбережение»:
— Чемпионат мира по футболу. Ведь ЧМ
$ событие довольно редкое. Проводится
раз в четыре года, съезжаются на него
самые достойные команды, в составе
которых много звезд мирового класса.
Всегда приятно посмотреть на их игру.
Наша сборная, к сожалению, не участво$
вала. Я думаю, волнений у российских
болельщиков в случае выступления наци$
ональной команды было бы гораздо
больше. Особенно запомнилось неудач$
ное выступление сборных Франции, Ита$
лии. Ну и единственная команда, которая
не потерпела ни одного поражения. Как
ни странно, но это не чемпионы мира
испанцы, а одна из самых слабых участ$
ниц турнира Новая Зеландия.

Владимир Васильев, начальник Пресс�
службы:
— Главным событием лета, хотя, что там
лета – всего года, является смена руко$
водства нашей республики. Об этом
говорили много. В течение двух послед$
них лет гадали, спорили, делали ставки
на ту или иную кандидатуру. Теперь все
страсти утихли – вторым президентом
Чувашии стал Михаил Игнатьев. Все в
прошлом. В прошлом и 16 с половиной
лет губернаторства Николая Васильеви$
ча. Представляете, в этом году в универ$
ситет поступили те, кто всю жизнь жил и
развивался при Николае Федорове.
Интересно, какие молодые специалисты
из них получатся?

КАКОЕ СОБЫТИЕ
ЭТОГО ЛЕТА СТАЛО
ДЛЯ ВАС САМЫМ
ВОЛНУЮЩИМ?

интерактив

ОТ ФОЛЬКЛОРА ДО ДЖАЗА
Мы познакомились с Аркадием год на$

зад. Уже тогда он отличался от своих свер$
стников необычным талантом. Сейчас маль$
чик – лучший гитарист не только в своей
музыкальной школе. Уроки музыки ему
преподает самый опытный педагог. Благо$
даря ему, по словам мамы, старые компо$
зиции звучат теперь по$другому. Рука уже
не дрожит, Аркаша смело играет на гитаре
все – от фольклора до джаза.

Гитара, скрипка, фортепиано, а теперь
и труба. Несмотря на юный возраст, Аркадий
изучил все эти инструменты. Как выясни$
лось, ему очень нравится общаться со
сверстниками, играть в коллективе и разде$
лять радость побед. Мама Аркаши гордится
наградами сына. Просто в голове не укла$
дывается, как этому маленькому и в то же
время такому взрослому человеку удалось
за короткое время стать призером большого
количества творческих соревнований.

«НАДО ОТНОСИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ
ЛЕГКО, ИНАЧЕ МОЖНО СОЙТИ С УМА»
Все свои увлечения Аркадий отлично

совмещает с учебой. Так, одноклассники,
не отягощенные хобби, списывают у него
домашние задания. Вообще, о школе
Аркадий рассказывает  с таким же интере$
сом, как и о своих увлечениях. Выходит,
что учеба ему дается так же легко, как и
занятия музыкой. А вот и подтверждение
нашим догадкам: Аркадий с радостью
показывает нам свои грамоты. Может,
потому у него многое получается, что ко
всем занятиям мальчик относится легко
и непринужденно. Сам он говорит: «Надо
относиться к занятиям легко, иначе можно
сойти с ума».

«САМБО — ДРУГОЕ ДЕЛО!»
Когда начинаем говорить о спорте,

Аркаша оживляется и восклицает: «Вот
самбо — это другое дело!». В спортивных
секциях Аркадий с шести лет. Из$за про$
блем с дыханием сына Дина Михайловна
отдала его в секцию ушу, через три года
мальчик перешел в самбо. Первый же тренер
Аркадия поставил его перед сложным
выбором — либо спорт, либо музыка. Реши$
ли: и спорт, и музыка. Но от наставника
пришлось уйти. «С этого момента, — вспо$
минает Дина Михайловна, — в секции борь$
бы его уже не принимали, пока мы не
встретили преподавателя из Цивильска».
Полное взаимопонимание с новым трене$
ром сразу дало свои результаты – Аркаша
за этот год выходил на пьедестал почета
два раза. Победы дались мальчику легко,
ведь новый преподаватель поверил в силы
и способности своего ученика, которого
другие прозвали «музыкантом».

СЛЕД СЕМЬИ АКЦЫНОВЫХ
То, что мальчик будет творческим, было

ясно еще до его рождения, ведь назвали
его в честь Аркадия Акцынова,  заслужен$
ного художника Чувашии и России. Многим
семья Аркаши благодарна Вере Забурмах,
верному другу семьи художника, которая
возглавляла общество друзей Акцыновых.
По словам Дины Михайловны, Забурмах
была очень мудрым и дальновидным
человеком, исключительной женщиной, и
все люди, которые тогда общались с ней,
независимо от возраста, прислушивались
к ее мнению. Благодаря  добрым советам
Забурмах, Аркадий занимается музыкой и
рисованием. Само имя предрешило место
его образования – художественная школа

понимание

Эта история началась давно, но раскрылась и наполнилась
яркими красками в прошлом году. Ее герой – не сотрудник
компании «Коммунальные технологии». Он – 12�летний маль�
чик, чьи родители никак не связаны со сферой ЖКХ. Дело в
том, что прошлым летом подруга мамы Аркадия обратилась
к руководству нашей компании с просьбой помочь мальчику,
который мечтал о настоящей электрогитаре. Согласитесь,
просьба необычная. Поверьте, история тоже. Есть дети, кото�
рые не забывают о подарках. Аркаша, с искрящимися глазами
и широкой улыбкой, именно такой. Вот он радостно машет
руками маме, которая даже на нашу встречу привезла гитару
и папку с бесчисленными дипломами, грамотами и благо�
дарностями. Прошел ровно год с тех пор, как мы в последний
раз видели Аркашу. Многое изменилось с того времени. Теперь
у него новая электрическая гитара, масса наград и огромное
желание разучивать новые композиции, побеждать в конкур�
сах, расти дальше.

имени Акцыновых. Сейчас  он   замечательно
рисует, участвует и побеждает.

НОВЫЙ УЧЕНИК ИЗВЕСТНОГО СОЛИСТА
С нового учебного года Аркаша начнет

брать уроки у замечательного учителя —
солиста Чувашского государственного театра
оперы и балета Александра Саврана. По трубе
у него только два ученика, один из которых
его сын Максим.

Кажется, что кто$то всегда незримо ведет
Аркашу за руку. Ведь только недавно Дине
Михайловне сказали, что лицо ее сына ви$
дели на афише в первой музыкальной школе.
И вот она уже там, на концерте флейтистов
и трубачей. Выступления юных артистов так
впечатляют, что она решает во что бы то ни
стало отдать мальчика опытному педагогу.
И снова судьба  — в тот же день в музы$
кальной школе проводят прослушивание, на
котором Аркадий и запоминается знамени$
тому Саврану. В отношении трубы можно
только удивляться материнской дальновид$
ности. Дело в том, что Дина Михайловна
уже сегодня задумывается об армии. Причем

вопрос не стоит: служить или не служить.
Понятно, что служить. Однако мама уверена,
что это будет военный оркестр.

СВЕТЛЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ХРАМЕ
Каждое воскресенье Аркадия можно

встретить в воскресной школе при Свято$
Троицком мужском монастыре. Все педа$
гоги – из числа родителей. Дети, посеща$
ющие храм, каждое утро воскресенья поют
на клиросе, участвуют в праздниках Пасхи
и Рождества. С другими ребятами  Аркадий
ездит в детские дома с выступлениями.
Между воскресной школой и детками из
приютов — давняя дружба. Аркадий и в
храме радует своих сверстников маленькими
музыкальными концертами на электро$
гитаре. Для этого в монастыре созданы все
условия – колонки, микрофоны. Звук полу$
чается очень красивый, чистый, возвышен$
ный, как сам маленький исполнитель.

Что ждет этого чудного мальчика в буду$
щем? Сейчас он даже не задумывается над
этим, возможно, поэтому ему так много удается.

Наталья Раштавина

Гитара научила играть и выигрывать
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КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Коммунальные технологии» предла$
гает услуги по оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов и
сообщает, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261$
ФЗ «Об энергосбережении и повышении энер$
гетической эффективности и о  внесении  изме$
нений  в  отдельные законодательные акты Рос$
сийской Федерации» (далее – Закон), который
создает правовые, экономические  и органи$
зационные основы энергосбережения и повы$
шения энергетической эффективности в Рос$
сийской Федерации.

До 1 января 2012 года собственники
жилых домов, собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники
жилых, дачных или садовых домов, которые
объединены принадлежащими им или соз$
данным ими организациям (объединениям)
общими сетями инженерно$технического
обеспечения, подключенными к электри$
ческим сетям централизованного электро$
снабжения и (или) системам централизо$
ванного теплоснабжения, и (или) иным сис$
темам централизованного снабжения энер$
гетическими ресурсами, введенных в эксплу$
атацию на день вступления в силу Закона,
обязаны обеспечить оснащение таких домов
и помещений коллективными (общедомо$
выми) приборами учета используемых теп$
ловой энергии, электрической энергии,
горячего водоснабжения и/или индиви$
дуальными приборами учета используемой
горячей воды и  электрической энергии, а
также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.

Наша организация ООО «Коммунальные

Уважаемые руководители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, собственники
жилых домов и помещений в многоквартирных домах, а также лица,
представляющие интересы собственников дачных и садовых домов!

технологии», оказывающая услуги  по  снабжению
тепловой и передаче электрической энергии,
осуществляет деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета тепловой и
электрической энергии, горячей воды.

Мы  предлагаем  Вам  установку  как коллек$
тивных (общедомовых) приборов учета  ис$
пользуемых энергетических ресурсов, так
и индивидуальных, а также их замену и экс$
плуатацию.

Мы не вправе отказать Вам в случае Вашего
обращения в заключении договора оказания услуг
по установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета тепловой энергии, электрической
энергии, горячего водоснабжения.

Кроме того, в некоторых случаях наша
организация при заключении договора на
услуги по установке приборов учета тепло$
вой энергии, электрической энергии, горячей
воды обязана предоставить  рассрочку в
оплате сроком до 5 лет равными долями  с
даты  заключения  договора.

С каталогом приборов учета тепловой
энергии, электрической энергии, горячей
воды, а также с ценами на услуги по их уста$
новке (замене), с ценами на оказание услуг
по эксплуатации приборов учета, которые
предлагает наша  организация,  Вы  можете
ознакомиться на сайте нашей организации
www.kom$tech.ru

Для того чтобы воспользоваться насто$
ящим предложением, Вам необходимо обра$
титься для заключения договора на услуги
по установке, замене и  (или) эксплуатации
прибора учета по адресу: г. Чебоксары, ул.
Шумилова, д. 20А, каб. 301. Телефоны: (8352)
52$43$41, 51$27$88.

Для  заключения договора на услуги по
установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета необходимо оформить заявку
на заключение договора  и предоставить:

Для юридических лиц:
$ Свидетельство о государственной реги$

страции в качестве юридического лица;
$ Свидетельство о постановке на учет в

налоговом органе;
$ Устав организации;
$ Копию документа, удостоверяющего пол$

номочия лица, которое будет подписывать
договор оказания услуг;

$ Выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц, актуальную на дату
обращения о заключении договора.

Для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
ЖК дополнительно:

$ Протокол общего собрания собствен$
ников жилых помещений о выборе способа
управления домом.

Для индивидуальных предпринимателей:
$ Свидетельство о внесении в Единый госу$

дарственный реестр индивидуальных пред$
принимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, копию паспорта.

Для физических лиц:
$ Копию паспорта,
$ Доверенность или иные документы,

подтверждающие полномочия физического
лица, в случае, если договор подписывается
представителем.

Принятие с Вашей стороны настоящего
Предложения НЕ является обязательным. Согла$
сно статье 13 указанного Закона  действия  по
установке, замене,  эксплуатации  приборов  учета
энергетических ресурсов вправе осуществлять

любые лица, отвечающие   требованиям, установ$
ленным законодательством Российской Феде$
рации для осуществления таких действий. При
этом,  учитывая, что прибор учета  предназначен
для расчетов за тепловую или электрическую
энергию, горячее водоснабжение услуги по
передаче/снабжению которой оказываются
нашей организацией,  то  при  пользовании  услу$
гами  по установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета третьих лиц Вам необходимо
совершить действия, обеспечивающие  участие
нашей организации в процессе их установки и
замены, а именно:

$ согласование проекта узла учета тепло$
вой энергии, электрической энергии, горя$
чего водоснабжения;

$ проверка соответствия монтажных работ
проектной документации;

$ пломбирование приборов учета;
$ оформление акта допуска (приемки) при$

боров учета в эксплуатацию.
Обращаем Ваше внимание, что если Вы не

обеспечите установку (замену) приборов  учета
используемых энергетических ресурсов и их
эксплуатацию до 1 января 2012  года, то согласно
статье 13 указанного Закона Вы будете обязаны
обеспечить допуск представителей нашей
организации к местам установки  приборов
учета  и  оплатить  расходы  нашей  организации
на их установку  и  эксплуатацию.  Если  услуги
по установке приборов учета и их эксплуатации
не будут  Вами оплачены в добровольном
порядке, то мы будем вынуждены  в  установ$
ленном  порядке  взыскивать с Вас понесенные
нашей организацией   расходы,   включая   расхо$
ды   в связи с необходимостью принудительного
взыскания.

График отключений горячей воды во время проведения гидравлических
испытаний и  промывок тепловых сетей  перед началом отопительного сезона
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЙОН
24�28
ул. Ленина, д.1, 1а, 3, 5, 6а, 7, 11, 11а, 13, 14, 16, 16а, 17, 18,
19, 20;
ул. Энгельса д.2,4,6;ул. Харьковская д. 1,2,3,4,5,6;
ул. Ярославская д.17,30,34,42
ул. Дзержинского д.16;ул. К. Маркса д.17,19,24;
ул. Электрозаводская д.1,3,4,5,6,7,9;ул. К.Маркса д.51;
Типография
пр. И. Яковлева, 13а
10�11
ул. Дзержинского д.20,25,31;
Президентский б$р.11;
ул. Ленинградская д.24,26,27,28,31;
Базовый пр. д.35,37;
ул. Ленинградская д.14,16,21,23;
ул. К.Маркса д.18;
Президентский б$р.1/15;
ул. И. Ефремова д.1
пр. Ленина д.18а,22,24,28,30;
ул. Шевченко, 25,27,29;
ул. Ильбекова д.2,3,7,7/1,7/2,9;
ул. Гагарина д.3,3/1,3/2,5;
11�12
Инф. больница, ул. Гладкова, 6
Детская республ. больница
12�13
ул. Восточная д.8,10,11,18,19,20;
ул. Дзержинского д.19;
ул. Ярославская д.44;
12
Роддом №2, пр. Ленина, 11а
НОВОЮЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЙОН
10�12
ул. Бичурина д.13;  ул. Магницкого д.2;
ул. Ашмарина д.23,25,34,34/1,36,36/1,38,40,42/1,44,46,52,52/1;
ул. Волкова д. 6,8;
ул. Крупской д.3,5;
ул. Башмачникова д.29,33;
ул. Кременского 30,32,34;
ул. Магницкого д.1,3,5,20;
ул. Семашко д.217$19
ул. Сапожникова д.6,12,13,14,16,17,19,20,22,24,26,28;
ул. Никитина д.4,5,7, 9,11,35;  ул. Яблочкова д. 4,8,10/3,12,14
ул. Ашмарина д.2,4,6,8,10,10а,12,16,19;
ул. Р. Зорге д.1,5,6,6/1,7,10,11,12,13,15,17,19,21/1;
ул. Пржевальского д.3,5,7, 9,11,13;
ул. Максимова д.1,2/5,3,5,6,7,8,9,11,13;
ул. Эльменя д.2,4,6,12;  ул. Грасиса д. 2,4,6,6/1,8;
ул. Кошевого д.1,1а,3,7,7/1,9,9/1,11;
ул. Хузангая д.24,28,30;
ул. Яноушека д. 1,3,5;
ул. Эльменя д.3,7;
ул. М. Залка д.2/76,6/12;
ул. Гражданская д. 62/1,64,66,68,70,72,74;
ул. Энтузиастов д. 31,33,35;
ул. М. Залка д.5/13;

Юго$западный б$р д.14,18;
ул. Чернышевского д.3,5,6,9;
ул. Гражданская д. 78/1,80/3,82/17,86/1,88,92;
ул. Социалистическая д.13а,13/1;
ул. Социалистическая д.2,2/1,2б,4,5,7,7а,11,13,15,17,19,21;
ул. Промышленная д.2,4/1,8/1,8,10,11,16;
ул. Коллективная д.1,2,5,6,6а,7,8,10,10а,12,14,16,18,20/1;
ул. Беспалова д.1,2,2б,4;пл. Победы д.1,2,4,5,5а,5/1;
ул. Димитрова д.18,20,22;ул. Кирова д.1,2,3,4,5,6,11,12,14;
ул. Фруктовая д.31,33,35,37,39,41;ул. Северная д.3;18$19
пл. Скворцова 4,5,6
Глазная больница, Ашмарина,85
24�28
пр. И. Яковлева д.10а,14,16,20а;
ул. Кукшумская д.5,7,9,11/3;
Больничный комплекс ЧЗПТ
24�26
ул. Гоголя д. 3, 5, 5/1;
ул. Р.Люксембург д. 1,3,6,9;
ул. Нижняя 1,5,8,9б;,9д;9в,11,11б,11в,11г,13а,13б,13в,13г,13д,
15в,15г
25�27
ул. Совхозная д.1,1/1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,21,23, 25
2�4 сентября
Керамзитовый проезд,16
ЮГО�ЗАПАДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЙОН
10�12
ул. Б. Хмельницкого д.72,74,76,78,80,109,109/1, 111, 113,
113/1 ,115,117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 127;
ул. М. Залка д.8,10,10/1,10/2,12,12/1,14,14/1,16,16/1,18;
Эльменя д.13,15,17,18,19,20,22;
ул. Грасиса д. 11
ул. Энтузиастов д.12,14,16,22,24;
Ягодный пер. д.3,5,6/1,7;
Кошкинский пер.1,2;
ул. Гражданская д.44,46,48,48/1,52,56,58,58/1,60,60/1,81,83;
ул. Энтузиастов д. 1,3,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1,7/2,9,10/11, 13, 15,
17, 19, 19/1;
ул. Энтузиастов д. 21,23,27, 29;
Юго$западный б$р д.2/5,3/5,6,8,9,10;
10
ул. Дубравная д.1,2,3;
Б. Карачуры д.1,2,3,4,5;
20
ул. Б. Хмельницкого д.3а;
17�19
ул. Чернышевского д.12,14,18,20,26,30,32,34,36,38,40;
ул. М. Залка д.11,13,15,19,23,25,27; ул. Энтузиастов д. 38/8;
б$р Миттова 2,3,3/1,4,5,5/1,6,7,7/1,9,10,10/1,11,12,13,13а,
14,16,17,18/1,21, 25, 25/1, 27;
ул. Гражданская д.101,101/1,105,105/1,109,109/1,113
18
ул. Короленко д.16,18,20,22
ул. Энтузиастов д. 34
17
ул. Короленко д.8,10,12,14;

ул. Пугачева д.33;
ул. Б. Хмельницкого д.37а,37а3;
18�20
б$р Миттова д. 18,20,24,33,33/1,35,37,39,41,45;
ул. Тополиная д. 11,13,15,17;
ул. Фруктовая д.4,8,10,12;
ул. Гражданская д.117,119,119а,127,131,131/1;
19
ул. Короленко д.2;
ул.Б.Хмельницкого, 6
5
ул. Фучика д.46,48,49,50,51,52,54,56;
ул. Ушакова 23,29,66;
ул. Кутузова д.48;
ул. Б. Хмельницкого д.44,46,48,48а,50,51, 52, 53, 55, 56, 57,
58,59,60,62,64,66,71,77,79,81,83,85;
ул. Котовского д.24,30;
4
ул. Гражданская, 25,25а
МОСКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЙОН
10�12
ул. Заовражная д.47,49;
ул.К.Иванова д.17;ул.Красноармейская д.3;
ул.Бондарева д.15;
Горбольница БСМП
9
УФСНП, ул. Автономная, 4
ул. К. Иванова д.69
17�20
Грязелечебница, ул. М. Павлова
Московский пр. 43;
ул. Пирогова д.28,30;
ул. Лебедева д.1,3,7,9,11,15,17,19,25;
ул. Надежды д.19;
ул. Университетская д.2,7/1,7/2,8,10,14,18,20,20/1, 22, 28,
30, 34,36;
б$р Юности д.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,17,17/1,19,21;
ул. М. Павлова д.39,41,43,74,76,76/1
Московский пр. .5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19/1, 19/2, 19/3,
19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20, 38,38/1,38/2,41/1,42,44,46,
48,50,50/1,50/2,52,54;
ул. Кривова д.3,5,7,8,8/1,9,10,11,12,12а,13,14,14а,15,17,
18,19,19а,20,21,22;
ул. М. Павлова д.  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
21, 22,23,24, 26, 28, 30, 31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,46, 48,
52, 54,  56,58,60,62,66,68;
пр. М. Горького д. 5/1,7,9,11,13/22,15,19,21,23,25,26,27,27/
1,28,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,40/1, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
ул. Афанасьева д.1,3,4,5,6/1,7,7/1,9,9/1,9/2,9/4,9/6,10,11/1, 12, 13;
ул. Гузовского д.1,3,3/1,4, 5,6,7,8,9,10,11,12/15,13,13а,14,15, 15/
1, 16/18,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30/32,34, 36, 38, 40, 42;
ул. С. Ислюкова, д.16;
ул.  Урукова д.18
ул. Сверчкова д.2,4,6,8,15,15а;
ул.  Лебедева д. 7/1
ул. Талвира д.4,6,8,10,12,14,16,20,22,28,30,32;
ул. Пирогова д.2,2/1,4,4/1,4/2,8/2,18/1,20,22,30;

ул. Ахазова д.1,2,3,3а,5,6,7,9,11,13;
ул. 139 стр.дивизии д.4,6,8,10,13,16,18,20,22;
ул. К. Иванова д.76,78,79/16,81,81/1, 82,85,86,88,89,98;
ул. Эльгера д.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,26,28,30,32,34;
ул. Игнатьева д.4,7,11/14;
ул. Водопроводная д.7,20,22
ул. Красина д.1,2,3,4,5,8,10,12,14,16;
ул. Университетская д.5,7,9,9/1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35
16 � 17
п. Северный д.3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20;
17 � 19
ул. Биржевая д.8а,8б, 14;
ул. Хвойная д.1а
ул. Сосновская д. 63,65,67,69,71;
19 � 20
ул. Центральная д.2,2а;
ул. Песчаная д.1а,3,4а;
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТЭЦ�1, ТЭЦ�2
24�26
ул. Калинина д.89,93,97,99,100,101,101/1,102,102/1,102/2,
102/3, 104, 104/1, 104/2, 106,106/1;
ул. П. Лумумбы д.13,15,15/1,19,21,23
ул. Декабристов д.1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 20,
20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
ул. Текстильщиков д.1,1/1,3,5,5/1,7,9,9а,11,11/1, 12, 13, 13а,
15, 17,19,21,23,25
ул. Гайдара д. 1,2,4,6,7,10;
ул. Комбинатская д.4,5
ул. И.Франко д.2,4,5,6/1,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22
ул. З. Яковлевой д.44,48,54
ул. Николаева д.55,57,59;
Молодежный пер. 1,1/1,3,5,5/1, 7, 9, 11, 11/1
ул. Энергетиков д.5, 7, 9,11,12,12а,13,14,14а,16,18,20,22, 24,
26,28,30,32
24�28
Новоюжный район: Все жилые дома по пр.Мира,
ул.Хевешская, Эгерский б$р, Мясокомбинатский пр.,
ул.Лен.Комсомола,ул.Хузангая, ул.Шумилова, ул.Яковлева,
ул.Кукшумская, ул.324 Стр. дивизии, ул.Пролетарская,
пр.Тракторостроителей, ул.Кадыкова, ул.Баумана, ул.Гастелло.
Центральный район: Все жилые дома по пр. Мира,
ул.Привокзальная, ул.Николаева, ул. 50 лет Октября,
ул.Цивильская, ул.Чапаева, Школьный пр., Петрова,
ул.Лумумбы (кроме домов 13,15,15/1,19,21, 23), ул.Энгельса
(кроме домов 2,4,6 $ 2Ц),  пер.Бабушкина, ул.Калинина
(кроме домов 89,93,97,99,100,101,101/1,102,102/1, 102/
2,102/3,104,104/1,104/2, 106,106/1) ул.Маршака, ул.Ленина
(кроме домов 1,1а,3,5,6а,7,11,11а,13,14,16, 16а,17,18,19,20
$ 2Ц; 18а,22,23,24,28,30 $ 5Ц), ул.Гагарина (кроме домов 3,3/
1,3/2,5 $ 5Ц), ул.Кооперативная, К.Маркса (кроме домов 18 $
от 10Ц, 17,19,24 $ ЦТП  “Ярославская”, 51 $ 2Ц),
ул.Ярославская (кроме д. 17,30,34,42 ЦТП “Ярославская”),
ул.Дзержинского (кроме д.16 $ ЦТП “Ярославская”; 20,25,31 $
22Ц), ул.Ярмарочная, ул.Байдула

4

Информацию о временном прекращении  горячего водоснабжения, а
также  тепло� и электроснабжения вы найдете на сайте kom�tech.ru
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МЕЧТА БЛИЗКА
Когда бравые парни на мотоциклах все чаще

стали появляться на улицах города, Леня узнал,
что они называют себя байкерами, а свой
излюбленный транспорт — байками. Это было
время, когда купить японские модели, которые
сегодня столь популярны среди всадников на
мотоциклах, было практически невозможно, а
о более дорогих и престижных «Харлеях» и речи
быть не могло.

Поэтому свободолюбивая братия покупала
отечественные «Урал» и «Днепр»и переделывала
их на свой лад. Познакомиться с обладателями
байков Леня хотел всегда, но осмелился это
сделать только тогда, когда ему исполнилось 16
лет. Заметив возле одного из торговых центров
города несколько мужчин на мотоциклах, одетых
в черное, он просто подошел и спросил: «Вы
байкеры?». Они ответили утвердительно.

Очень скоро парень, всей душой полюбивший
подобный ветру транспорт, стал своим среди самых
ярых любителей мотоциклов. Однако, несмотря
на то, что душой он был настоящим байкером,
отсутствие соответствующего транспорта не
позволяло ему до конца ощутить всю полноту жизни
всадников на мотоциклах. Без «коня» различные
фестивали, открытия и закрытия байкерских
сезонов частенько приходилось пропускать.

Самодельный байк для настоящего байкера

Друзья советовали: «Купи старый «Урал» и
переделай его, как ты хочешь». Леонид решил,
что воспользуется этим способом и стал копить
деньги на свою мечту.

ИЗ ДВУХ «УРАЛОВ»
В прошлом году Леонид наконец$то приобрел

целых две модели «Урала ИМЗ 8.103$10» 1981
года выпуска. С мототехникой он уже прекрасно
ладил, да и профессия у него была подходящая
$ слесарь$ремонтник ООО «Коммунальные техно$
логии» $ поэтому Леонид знал, что сможет
самостоятельно разобрать мотоциклы и сделать
из них собственный байк.

Переднюю вилку, раму, колеса, двигатель —
эти детали и запчасти молодой человек взял для
своего будущего транспорта. Но чтобы из
простого мотоцикла сделать настоящий байк,
требовалось многое переделать. В том числе
провести и сварочные работы. Ефремов уже
имел опыт сварки, поэтому это его не испугало.
Леонид переварил раму, добавив кусок трубы,
на 4,5 сантиметра удлинил маятник, а также вилку
за счет специальной вставки, которую заказал
на заводе, и увеличил наклон рулевой колонки.
Таким образом ему удалось расширить колесную
базу мотоцикла, улучшив устойчивость
транспорта на дороге и придав ему характерный
вид щегольского «чоппера».

Бензобак, более компактный и красивый,
поставил от старого «Ижа», его подарил один
из друзей$байкеров. Сидения сделал тоже
собственными руками: на металлический каркас
наложил несколько слоев поролона и обшил
его дерматином. Несмотря на то, что раньше
никогда не наблюдал за собой способности к
кройке и шитью, сиденья получились очень
мягкими и удобными. Для того, чтобы езда на
байке для пассажира была еще комфортнее и
безопаснее, сделал спинку, подняв заднюю
металлическую дугу мотоцикла.

Помимо внешнего вида байка, уделил
внимание и ездовым качествам транспорта.

Установил скоростные шестеренки на задний
мост, которые не только позволили мотоциклу
лучше разгоняться на дороге, но и за счет
снижения оборота двигателя дали возможность
экономить бензин.

Мотоцикл Леонид решил покрасить в
любимый цвет всех байкеров — черный. При
помощи болгарки снял старый слой, а затем нанес
краску компрессором — покрытие легло очень
аккуратно, без каких$либо подтеков и волдырей.

Байк также получил самодельные пово$
ротники и автомобильные противотуманные
фары: Леонид, несмотря на свою байкерскую
натуру, не любит рисковать и уделяет большое
внимание безопасности. На основную работу
над байком у Ефремова ушла вся зима, однако
некоторые мелочи необходимо еще доделать:
заменить старые звуковые сигналы, обновить
спидометр. Ну, и, конечно же, — нет предела
совершенству — Леонид и дальше собирается
работать над своим байком, доводя его до
идеального состояния. «Этим летом я сделаю
его еще лучше, сейчас же им пока рано
хвастаться», — признается он.

ПО$НАСТОЯЩЕМУ
Несмотря на то, что мотоцикл еще «сыроват»,

им уже можно пользоваться в свое удовольствие.
В свободное время Леонид ездит на своем
мотоцикле по Чебоксарам или даже отправляется
с друзьями или с девушкой на мотопрогулку в
соседние города. Его байк может развить скорость
до 100 километров в час, но молодой человек ни$
когда не разгоняется до этой отметки. «Ощущение
свободы и встречного ветра можно получить и на
средней скорости, не обязательно рисковать
здоровьем или даже жизнью», — считает Ефремов.
Причин прокатиться с ветерком хозяину байка дей$
ствительно хватает, и самые запоминающиеся из

любимое дело

Мы были не последними, кто заинтересовался необычным слесарем$ремонтником
котельной 4С Леонидом Ефремовым. Напомним, что в прошлом номере мы опубликовали
материал о хобби Леонида – переделке старых мотоциклов. После выхода газеты в
пресс$службе раздался звонок – корреспонденты журнала «Автовестник» выразили
желание встретиться с нашим сотрудником. Итогом этой встречи стало интервью,
дополненное новыми техническими подробностями, которое мы решили представить
вашему вниманию.

Предоставление услуг является бесплатным, за исключением
случаев, когда платежи предусмотрены законодательством (госу$
дарственная пошлина, оплата приватизации жилья, проведения
кадастровых работ и др.)

Всего на базе МФЦ города Чебоксары предоставляется более
100 услуг.

Их можно объединить в следующие группы:
Первая группа — услуги по социальной поддержке населения.
Вторая группа —  услуги, связанные с регистрацией земли и

имущества.
Третья группа — услуги, связанные с предпринимательской

деятельностью.
Четвёртая группа — услуги по гражданско$правовому статусу.
Здесь оформляется заказ на оформление ветеранских льгот,

принимаются заявления на назначение субсидии по оплате
жилищно$коммунальных услуг, на предоставление выплат
ежемесячного пособия на ребёнка. В МФЦ можно оформить

Он является многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Основная его
задача –  комплексное обслуживание физических и юридических лиц, исключающее необходимость непосредственного обращения
в органы власти и организации для получения услуги. Это существенно экономит время.

в городе Ч

аренду муниципального имущества и перепланировку квартиры,
сделки с недвижимостью, а также получить консультацию по
трудоустройству и встать на очередь в детский сад.

Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых
на базе МФЦ можно на Портале государственных и муни$
ципальных услуг Чувашской Республики в разделе «МФЦ

г. Чебоксары» (www.gosuslugi.cap.ru).
Адрес: город Чебоксары, ул. Ленинградская, 36
График работы:
понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00
суббота — с 9.00 до 14.00
без перерыва на обед.
Телефоны для справок: 224$800, 224$777
Адрес электронной почты: mfc@cap.ru
На территории, прилегающей к зданию МФЦ, оборудованы

места для парковки автомобилей, в том числе специального
назначения (для инвалидов).

Для удобства граждан в Чебоксарах открыт новый центр услуг

Так выглядит
самодельный мотоцикл

Вилка удлинена за счет
специальной вставки

Удлиненный маятник
мотоцикла
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Молодой человек с длинными волосами, одетый в черную кожаную
куртку, вскочил на блестящий, переливающийся на солнце мотоцикл,
который был совсем не похож на те, которые обычно разъезжали
по улицам города. Он нажал на газ и уже спустя несколько мгнове�
ний скрылся из виду. Первоклассник Леня Ефремов, пораженный
увиденным, навсегда запомнил необычный образ мужчины, а глав�
ное � его железного спутника. И решил, что когда�нибудь у него
тоже появится такой же двухколесный красавец.

них — события, на которые собирается вся байкер$
ская братия. Леониду больше всего запомнилось
открытие байкерского сезона, состоявшееся 1 мая
этого года. В тот день чебоксарские поклонники
мотоциклов большой колонной направились на
базу отдыха «Шалангуш», расположенную на
территории Марий Эл. Блестящее металлическое
облачение байков, рев моторов и полное ощущение
свободы  — это было первое мероприятие Леонида,
на котором он участвовал вместе с собственным
мотоциклом. Теперь он наконец мог назвать себя
настоящим байкером.

Екатерина Никитина
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юбилеи
ОСП АТП
2 августа

55 лет Фадееву Олегу Михайловичу, води$
телю автомобиля автоколонны №3

19 августа
50 лет Иванову Юрию Николаевичу, води$
телю автомобиля автоколонны №4

24 августа
50 лет Чеботарь Анатолию Кристафоро$
вичу, водителю автомобиля автоколонны
№4
55 лет Громову Юрию Николаевичу, води$
телю автомобиля автоколонны №1

26 августа
55 лет Владимирову Андрею Нестеровичу,
трактористу автоколонны №4

ОСП НЧТС
27 августа

55 лет Смирнову Геннадию Николаевичу,
мастеру службы эксплуатации и ремонта
оборудования тепловых сетей

ОСП ЧЭС
2 августа

55 лет Викторовой Лидии Георгиевне, на$
чальнику отдела планирования ремонтных
работ

12 августа
60 лет Баринову Виктору Александровичу,
электромонтеру диспетчерского оборудо$
вания и телемеханики отдела по связям
и телекоммуникациям
60 лет Петрову Владимиру Павловичу, элек$
тромонтеру оперативно$выездной бригады
оперативно$диспетчерской службы

ОСП ЧТС
4 августа

50 лет Герасимовой  Зинаиде Михайловне,
аппаратчику химводоочистки Северо$
западного производственного района

10 августа
50 лет Павлову Геннадию Александровичу,
электрогазосварщику Центрального произ$
водственного  района

20 августа
55 лет Солотновой Тамаре Александровне,
старшему оператору котельной Новоюж$
ного производственного района

21 августа
55 лет Кузьмичевой Надежде Алексеевне,
уборщику производственных и служебных
помещений Северо$западного производ$
ственного  района
50 лет Давыдову Вячеславу Ивановичу, сле$
сарю$ремонтнику цеха ремонта теплосило$
вого оборудования.

25 августа
55 лет Николаевой Вере Михайловне, стар$
шему оператору котельной Центрального
производственного района

26 августа
50 лет Романову Геннадию Валериановичу,
слесарю$ремонтнику службы наладки
систем теплоснабжения и гидравлики

27 августа
50 лет Ильину Сергею Александровичу,
стропальщику отдела логистики и закупок

Кто бы мог подумать еще в июне о столь
продолжительном периоде жары. Россияне
вроде бы и рады теплому лету, но не настоль$
ко. В условиях наших широт и климата жара
оказалась национальным бедствием… Мно$
гие рассчитывали на смягчение зноя к авгус$
ту,  Однако жара продолжается и сейчас.
Последствия могут стать действительно
устрашающими. К примеру, наблюдается мас$
совое использование населением конди$
ционеров и особенно вентиляторов. Изныва$
ющие жители городов буквально смели с
полок вентиляторы в магазинах бытовой
техники. В целом ряде торговых точек на
вопрос о наличии этой техники отвечают,
что вентиляторов нет уже две недели мини$
мум, и каких$либо завозов в ближайшее
время не предвидится. Так что остается толь$
ко догадываться, какое количество бытовой
техники ежедневно охлаждает и проветри$
вает душные квартиры  и офисы россиян.

Именно поэтому точкой, по которой регу$
лярно «бьет»  жара, остается энергетика. В
ОСП ЧЭС компании «Коммунальные тех$
нологии», поставляющей электроэнергию
преимущественно для чебоксарцев и жителей
Новочебоксарска, Цивильска и Мариинского
Посада,  сообщили, что электрические сети
компании несут нагрузку в соответствии с
диспетчерскими графиками. «В связи с ано$
мально высокой температурой наружного
воздуха усилен контроль за режимом рабо$
ты оборудования», $ заявил директор Чебок$
сарских электросетей Виктор Ишутинов.

В июне 2009 года по сравнению с анало$
гичным периодом прошлого года рост элек$
тропотребления составил 686,3 тыс. кВт.ч.
По предварительной оценке за июль нагрузка
на  силовые трансформаторы электросетей
составит более пяти процентов.

В «Коммунальных технологиях» в непрос$
тых погодных условиях работают и техника,
и люди. Сейчас для них самая горячая пора
и в прямом, и в переносном смыслах. В связи
с жарой и повышенными нагрузками на обо$
рудование у сотрудников компании увели$
чились объемы эксплуатационных работ. К
тому же в самом разгаре ремонтная кампа$
ния, график которой необходимо выдержи$
вать, чтобы своевременно подготовиться к
отопительному сезону, во время которого
зима может о себе заявить уже сильными
морозами.

Наталья Раштавина

Пятая неделя жары не проходит для россиян бесследно. Подобно тропическим странам,
компании подумывают о сиесте, сельхозпроизводители прогнозируют рост цен из�за засухи,
энергетики и водопроводчики бьют тревогу о росте потребления энергоресурсов. А наиболь�
шим дефицитом пользуются кондиционеры и даже вентиляторы!
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