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ОАО «Чувашсетьгаз» напоминает:
С наступлением отопительного периода будьте внима-

тельны в обращении с газовыми приборами, имеющими
отвод продуктов сгорания в дымоход.

Во избежание отравления угарным газом, для предотв-
ращения несчастных случаев в быту, связанных с исполь-
зованием газа, необходимо:

– следить за нормальной работой газоиспользующего
оборудования, исправностью дымовых и вентиляционных
каналов, очищать эти каналы от засора, проверять тягу в
них до включения и во время работы газовых приборов;

– не допускать установку шиберов в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от приборов, не перекрывать вен-
тиляционные каналы, обеспечивать достаточный приток
воздуха в помещение при работающем газоиспользующем
оборудовании;

– периодически проверять оголовки дымоходов и вен-
тиляционных каналов с целью предотвращения их обмер-
зания и закупорки;

– обеспечивать специалистам газового хозяйства доступ
к газовым приборам для проведения работ по их техничес-
кому обслуживанию согласно заключенным договорам;

– не допускать самовольную перестановку, замену и
ремонт газовых приборов;

– содержать в надлежащем техническом и санитарном
состоянии помещения, где установлено газоиспользующее
оборудование, не использовать их для сна и отдыха;

– не пользоваться газовыми приборами при их неис-
правности и утечке газа, при отсутствии тяги в дымоходах
и вентиляционных каналах, при нарушении плотности
кладки, штукатурки газифицированных печей и дымохо-
дов.

При появлении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к
приборам и на приборах, открыть форточки, окна и двери
для проветривания, не допускать открытого огня, не
курить, во избежание искрообразования не включать и не
выключать электрические приборы и электроосвещение,
не пользоваться электрозвонками. Незамедлительно выз-
вать из незагазованного места аварийную газовую службу
филиала ОАО «Чувашсетьгаз» или его районного газо-
вого участка по телефону 04 (040 – для вызова с
мобильных телефонов МТС и Мегафон, 004 – для вызова
с телефонов Билайн) или:

При отсутствии тяги и непригодности дымовых и вентиляционных каналов незамедлительно сообщайте об этом не
только в аварийно-диспетчерские службы и на газовые участки филиалов ОАО «Чувашсетьгаз», но и в управляющую
организацию ЖКХ и местное подразделение ВДПО.

Уважаемые потребители газа! Будьте внимательны в обращении с газовыми приборами
и соблюдайте правила пользования газом в быту!

г. Алатырь – (83531) 2-04-04
с. Аликово – (83535) 2-24-38
с. Батырево – (83532) 6-12-26
п. Вурнары – (83537) 2-50-04
п. Ибреси – (83538) 2-11-36
г. Канаш – (83533) 2-14-61
г. Козловка – (83534) 2-24-32

с. Комсомольское – (83539) 5-15-60
с. Красноармейское – (83530) 2-13-41
с. Красные Четаи – (83551) 2-19-60
п. Кугеси – (83540) 2-26-04
г. Мариинский Посад – (83542) 2-10-04
с. Моргауши – (83541) 6-02-24
г. Новочебоксарск – (8352) 73-80-04

с. Порецкое – (83543) 2-10-04
п. Урмары – (83544) 2-13-33
г. Цивильск – (83545) 2-18-31
г. Чебоксары – (8352) 52-09-35
г. Шумерля – (83536) 5-27-63
г. Ядрин – (83547) 2-25-33
с. Яльчики – (83549) 2-52-04

Уважаемые абоненты – пользователи газа!

Строительная компания «Отдел-
финстрой» объявляет о начале
реализации коттеджей большей
доступности стоимостью от 2,9
миллиона рублей в коттеджном
поселке «Тихая слобода». В сто-
имость покупки входит двухэтаж-
ный дом с участком земли 5 соток
с правом собственности.

Проекты коттеджей включают
в себя кухню-столовую, холл и
ванную комнату, расположенные
на первом этаже, на втором эта-
же – две спальни, а также балкон.
Коттеджи планируется строить из
газобетонных блоков, которые
стоят дешевле, чем традицион-
ный кирпич, но при этом отлича-
ются превосходными эксплуата-
ционными качествами: низкой теп-
лопроводностью, морозоустойчи-
востью и пожаробезопасностью.
Облицовка наружных стен дома
выполняется из декоративного
кирпича, крыша покрывается гиб-
кой черепицей. На данный мо-
мент к участкам, намеченным под
строительство этих коттеджей,
уже  подведены все необходимые
коммуникации: газ, электриче-
ство, водоснабжение и канализа-

ция.
Строительная компания «От-

делфинстрой» является застрой-
щиком коттеджного поселка «Ти-
хая слобода», расположенного в
15 минутах от центра Чебоксар в
районе деревни Чандрово. Про-
ект предполагает создание в кот-
теджном поселке развитой инф-
раструктуры, включающей в себя
магазины, детский развивающий
центр, парковые зоны, игровые и
детские площадки.

В конце ноября руководством
компании «Отделфинстрой» было
принято решение о строительстве
в «Тихой слободе» доступных
коттеджей, стоимость которых не
превышала бы стоимости 2-3-ком-
натных городских квартир. С уче-
том того, что коттеджи будут сда-
ваться «под ключ», то есть иметь
все необходимые коммуникации,
предложение «Коттедж по цене
квартиры» от компании «Отдел-
финстрой» на данный момент яв-
ляется одним из самых привлека-
тельных на рынке загородной не-
движимости в нашей республике.

С проектной документацией можно ознакомиться
на сайте www.ts.ofs21.ru. Реклама

СВОЙ КОТТЕДЖ ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ

В конце ноября в Москве прошел XV международный профес-
сиональный конкурс «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток,
минеральная, питьевая вода года», в котором приняла участие
чебоксарская фирма. Продукция, представленная на суд жюри
«Букетом Чувашии», впервые принимала участие в дегустаци-
онном конкурсе. Особо приятно открывать список наград золо-
тыми медалями.

Новинку жаркого лета-2010 – светлое пиво «Лайт», любимый
многими особый сорт кваса натурального брожения «Букет
Чувашии «Зимний» и подарок к Новому году жителям респуб-
лики – безалкогольный напиток «Нектар солодовый «Ромашка-
мята» профессиональная международная комиссия оценила по
достоинству, присвоив первое место каждому продукту в своей
категории.

Жюри особо понравился безалкогольный напиток «Нектар
солодовый «Ромашка-мята».  Профессионалы, опробовавшие
самые разнообразные напитки на многочисленных дегустацион-
ных конкурсах, отметили весьма необычный и нежный вкус
солодового напитка.

ОАО «Букет Чувашии» неизменно возвращается с каждого
дегустационного конкурса с наградами, подтверждающими  ка-
чество выпускаемой продукции. Высокое качество напитков
обусловлено использованием натурального сырья, работой на
современном оборудовании, строгим соблюдением технологий.
На предприятии внедрены передовые системы менеджмента
качества.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА МОЖЕТ
НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В ЧУВАШИИ ПРОИЗВОДЯТ
ЛУЧШИЕ НАПИТКИ ГОДА
Продукции ОАО «Букет Чувашии» присуждено
три золотые медали

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ОАО «Чувашсетьгаз».

Очередная, тридцать третья, сессия Государ-
ственного Совета Чувашской Республики чет-
вертого созыва открывается 7 декабря 2010 года
в г. Чебоксары в Большом зале заседаний Дома
Правительства (пл. Республики, 1).

Начало в 10 часов.

Регистрация депутатов Государственного
Совета Чувашской Республики и приглашен-
ных будет проводиться в фойе Большого зала
заседаний Дома Правительства 7 декабря с 9
часов.

Телефон для справок: 62-43-89.

Вчера Верховный суд республики приговорил
бывшего мэра Новочебоксарска Валерия Андре-
ева к 6 годам лишения свободы.

Напомним, приговор постановлен на основа-
нии вердикта присяжных заседателей, которые
признали его виновным в мошенничестве, пре-
вышении должностных полномочий и в получе-
нии взятки. Как установлено СКП по Чувашии,
а далее судом, летом 2004 года В. Андреев
получил от директора коммерческой организа-
ции 500 тысяч рублей, пообещав ему оформить
право пользования земельными участками под
строительство жилых домов. Но своего обяза-
тельства не выполнил. Летом 2005-го муници-
пальный чиновник также оставил с носом биз-
нес-леди, которая мечтала получить в аренду с
правом дальнейшего выкупа земельный участок
под строительство мини-магазина. Ради этого ей
пришлось принять условие мэра о предвари-
тельном перечислении на счет горадминистрации
200 тысяч рублей в качестве спонсорской помо-
щи. Кроме того, в мае 2007-го В. Андреев
получил от директора одного из новочебоксар-

ПРИГОВОР

ДЕЛО – ГРОМКОЕ, СРОК – РЕАЛЬНЫЙ
ских муниципальных предприятий мебельный
гарнитур за дачу согласия на залог недвижимого
имущества указанной организации в кредитно-
финансовом учреждении. По всем указанным
эпизодам обвинения В. Андреев, по мнению
присяжных, заслуживал снисхождения.

Помимо грядущей колонии, осужденный на
3 года лишен права занимать должности, свя-
занные с организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными функциями на
госслужбе и в органах местного самоуправле-
ния. Кроме того, с В. Андреева в пользу
потерпевших предпринимателей также взыскан
причиненный им материальный ущерб – 500 и
200 тыс. рублей. Следствие также вменяло экс-
мэру превышение должностных полномочий в
связи с незаконной реализацией муниципаль-
ных квартир и покушение на взятку. По этим
эпизодам В. Андреев признан присяжными не-
виновным и оправдан судом.

Приговор пока не вступил в силу и может
быть обжалован.

Л. СЕМЕНОВА.

«Jus est ars boni et aequi» – «Право есть
искусство добра и справедливости». Этот ла-
тинский афоризм как нельзя лучше отражает
благородство и нравственную красоту служе-
ния Закону. Избрав высокое призвание, вы
взяли на себя ответственность за судьбы людей,
здоровье общества, стабильность государства.

Юристы России не просто осознают важ-
ность формирования правовой культуры населе-

ния, но и предпринимают для этого действен-
ные меры. В частности, Чувашия стала одним
из первых регионов, где создана сеть из 30
консультационных пунктов по оказанию бес-
платной юридической помощи.

Признателен вам, уважаемые коллеги, за
неустанный труд, желаю новых успехов на
профессиональном поприще, крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем юриста!

Председатель Чувашского регионального отделения
Ассоциации юристов России,
член Президиума Ассоциации юристов России,
член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Н. ФЕДОРОВ
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СЕССИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ

За заслуги в развитии физической культуры
и спорта и многолетнюю добросовестную рабо-
ту Указом Президента России от 18 ноября
2010 года медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награжден Краснов
Владимир Николаевич – заслуженный тренер
России, Чувашская Республика.

За заслуги в педагогической и воспитатель-
ной деятельности и многолетний добросовест-

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

ный труд Указом Президента России от 18
ноября 2010 года  почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» присво-
ено Яшиной Ираиде Михайловне  – директо-
ру муниципального образовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа
№ 40 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Чебоксары, Чувашская Рес-
публика.

Объявление


