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На службе обществу
ОФИЦИАЛЬНО

Президент Чувашии 
Николай Федоров 
принял участие в 
видеоконференции, 
которую провел 
вице-премьер – 
руководитель аппарата 
Правительства РФ 
Сергей Собянин. Были 
обсуждены вопросы 
работы «электронного 
правительства» 
и оказания 
государственных 
услуг населению в 
электронном виде. 

Действительно, все у них здесь 
огромное, большое. А вот и тот ротор 
низкого давления, интерес к которому 
и заставил нас приехать на станцию. К 
нему тоже более приемлемы прилага-
тельные в превосходной степени. Длина 
напоминающего по форме новогоднюю 
елку (“верхние” лопасти короткие, 
а “нижние” более пышные – точь-
в-точь как ветки лесной красавицы), 
окрашенного в “зимний” серебристый 
цвет ротора составляет 7 метров, а 
вес – около 30 тонн! Для того чтобы 
снять “красавца” с железнодорожной 
платформы, на которой его доставили 
на территорию станции, понадобились 
два мощных автокрана грузоподъемно-
стью 25 и 32 тонны.

Дело в том, что ротор некоторое 
время был в “вынужденном отъезде”. 
Выявились сложности в его работе, 
понадобился ремонт, который решено 
было провести в заводских условиях. 
Вот и отправили в конце августа в 
далекий город Екатеринбург. Работа, 
как отмечает технический директор 
– главный инженер ТЭЦ-2 Сергей 
Бердников, не только сложная, но и 
дорогостоящая – вместе с расходами 
на перевозку ремонт обошелся почти 
в 20 млн. рублей. В прошлое вос-
кресенье ротор вернулся на родную 
станцию, начинается его установка в 
тот самый цилиндр, который я выше 
назвал “саркофагом”. Тоже, кстати, 
задача непростая, поэтому привлека-
ют сотрудников специализированной 
ремонтной организации. Ротор уже 
прошел входной контроль, состоялась 
предварительная примерка – все без 
замечаний. Работа, связанная с уста-
новкой, требует ювелирной точности. 
“Надо еще все сделать с учетом из-
менения температуры, – рассказывает 
Сергей Тимофеевич. – Зазоры – мини-
мальные. Пар, протекающий помимо 
ротора, – это потери. Необходимо, 
чтобы каждый килограмм пара прорабо-

тал, и на выходе должен быть именно 
килограмм, а не какие-нибудь 0,5 кг...” 
Вот вам и энергоэффективность, под 
знаком которой проводит текущий год 
КЭС-Холдинг. Не случайно ее называют 
пятым видом топлива. В свое время 
Д.Уатт про изобретенный им тепловой 
двигатель писал, что “машину подго-
товили с такой точностью, что между 
поршнем и цилиндром мизинец не 
пролезает”. Нынче, шутят энергетики, 
“счет на мизинец” – непозволительная 
роскошь, сегодня они орудуют долями 
миллиметра.

Ответственнейший этап работы 
– балансировка. Здесь счет идет на 
микроны. Малейшее смещение такой 
махины, разгоняемой под действием 
пара до трех тысяч оборотов в ми-
нуту, может привести к тяжелейшим 
последствиям – подобным аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, где причиной 
трагедии стала именно повышенная 
вибрация турбины.

С установкой ротора турбоагрегат ст. 
№ 1 уже совсем скоро снова начнет 

вырабатывать такие необходимые для 
города и республики киловатты. “До 
Дня энергетика, отмечаемого 22 декабря, 
справимся”, – заверили специалисты. 
Кстати, № 1 – не просто инвентарный 
номер. Его пуск состоялся в конце мар-
та 1979 г. Хотя строительство ТЭЦ-2 
началось более чем на два десятилетия 
раньше, именно 31 марта коллектив 
отмечал день рождения родной станции 
– и в этом году ей исполнилось ровно 
30 лет. За эти годы ротор наработал 
более 174 тыс. часов. А мощность 
1-й турбины – 135 МВт. Нетрудно 
подсчитать: вырабатываемое ею элек-
тричество – на 135 млн. лампочек по 
100 ватт – хватит для жизнедеятельности 
небольшого городка.

А вся мощность самой молодой те-
плоэлектростанции Чувашии составляет 
460 МВт электрической и 1329 Гкал/
час тепловой энергии – 5 котлов и 4 
турбины, все, по словам заместителя 
главного инженера Владимира Гонча-
рова, прошли ремонт в нынешнюю 
ремонтную кампанию.

Большая работа проделана и на 
Новочебоксарской ТЭЦ-3. Кстати, и 
там пришлось провести сложную ра-
боту с извлечением ротора одного из 
турбоагрегатов: тоже побывал в долгой 
поездке – ремонт выполнили на ураль-
ском заводе-изготовителе. В сентябре его 
привезли обратно, и начало отопитель-
ного сезона ТЭЦ-3 встретила в “полном 
вооружении”. Впрочем, остановка 1-го 
турбоагрегата не помешала своевремен-
ному получению паспорта готовности 
к очередному осенне-зимнему периоду 
максимума нагрузок и Чебоксарской 
ТЭЦ-2. Резервы, заверяет руководство 
станции, у нас есть.

Тем не менее завершение ремонта 
турбоагрегата ст. № 1 придаст больше 
уверенности накануне предстоящих 
холодов. А зима, кажется, наконец-то 
вступает в свои права. С похолоданием 
на чувашских теплоэлектростанциях 
повысили и температуру теплоноси-
теля, подаваемую в город – в соот-
ветствии с наружной температурой 
воздуха. “Можем и больше, – отме-
тил начальник котлотурбинного цеха 
ТЭЦ-2 Андриян Тимофеев, – хоть 
150 градусов – ограничений с нашей 
стороны нет. Но такую температуру не 
выдерживают внутридомовые сети. Да 
и необходимости в этом нет. Даже в 
морозную погоду 110 градусов хватает 
с лихвой – именно такой норматив 
задают городские власти”.

В прошлую среду температура тепло-
носителя составила 104 градуса. При 
дальнейшем похолодании энергетики 
готовы к увеличению тепловых нагрузок 
для качественного и бесперебойного те-
плоснабжения потребителей. В обеспе-
чении этого качества будет участвовать 
и получивший второе дыхание ротор 
на ТЭЦ-2, ремонт которого продлит 
его ресурс и, безусловно, позволит 
рассчитывать на повышение надежности 
выработки тепловой и электрической 
энергии станцией.

ЭНЕРГЕТИКА

Про микроны на ТЭЦ 
и градусы в квартире
При виде непривычно огромных винтов с резьбой, которые торчат из 
смахивающего на некий большущий саркофаг металлического основания 
перед турбиной № 1, невольно возникает любопытство. “И какие ключи 
подходят к их гайкам?” – обращаюсь к занятым в котлотурбинном цехе 
Чебоксарской ТЭЦ-2 рабочим. Видимо, им к таким “наивным” вопросам 
не привыкать: “К этим – на 55, к тем – еще больше”, – смеясь, отвечает 
один из них. “А так у нас есть гаечные ключи и на все 120”, – вполне се-
рьезно говорит другой.

Н. КОНОВАЛОВ
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Продукция «АККОНД» 
отмечена престижными 
наградами
Е. АНДРЕЕВА

Только за последний месяц продукция 
кондитерской фабрики «АККОНД» 
получила сразу несколько престижных 
наград. В конце ноября оригинальные 
конфеты «Птица дивная» и воздушный 
десерт «Интрига» были удостоены 
Знака качества «Лучшее - детям». А 
совсем недавно качество продукции 
«АККОНД» отмечено программой «100 
лучших товаров России» 2009 года.

Вот уже 10 лет кондитер-
ская фабрика «АККОНД» при-
нимает участие в программе 
«100 лучших товаров России». 
В этом году на соискание 
престижных наград были вы-
двинуты новинки из серии 
«тофи». Экспертная комиссия 
оценила высокое качество 
конфет «ЗАЧАРОВАННЫЕ», 
«ЗАБАВНЫЕ» и «НАСТЕНА-
СЛАСТЕНА», отметив их 
в номинации «НОВИНКА 
ГОДА». Конфеты «Настена-
сластена»: бейлиз, тирамису 
стали дипломантом программы 
«100 лучших товаров России» 
за достижения в области 
обеспечения качества отече-
ственной продукции. ОАО 
«АККОНД» подписало в свою 
очередь декларацию качества, 
по условиям которой конди-
терская фабрика принимает 
на себя добровольные обяза-
тельства по обеспечению ста-
бильных показателей качества 
и поддержанию достигнутого 
высокого уровня потребитель-
ских характеристик конфет 
«Настена-сластена».

Продукция кондитерской 
фабрики «АККОНД» неодно-
кратно становилась лауреатом 
и победителем конкурсов 
Российского центра испытаний 
и сертификации. Новая серия 
«тофи» изготовлена на совре-
менном импортном оборудова-
нии, по уникальной рецептуре 
и, как и все на кондитерской 
фабрике «АККОНД», с соблю-
дением международного стан-
дарта качества ISO:HASSP. 
Внедрение инновационных 
проектов мирового уровня и 
соблюдение самых строгих 
стандартов качества дает до-
стойные результаты. 

А чуть раньше состоялось 
торжественное вручение Знака 
качества «Лучшее – детям» в 
конференц-зале Общественной 
палаты, г. Москва. Участие 
в этой программе – дебют 
чебоксарских кондитеров, 
поэтому присуждение Знака 
качества «Лучшее – детям» 
особенно ценно и важно для 
предприятия. Экспертная ко-
миссия, сформированная на 
базе ФГУ «РОСТЕСТ – Мо-

сква», оценив оригинальные 
конфеты «Птица дивная» и 
воздушный десерт «Интрига», 
удостоила их знаком качества, 
отмечающим продукцию высо-
кого качества для детей. Ведь 
основные любители сладкой 
продукции именно дети.

Отдел качества кондитер-
ской фабрики «АККОНД» 
осуществляет строжайший 
контроль качества продукции 
по всей цепочке: от поставки 
сырья, материалов и упаковки 
до доставки потребителю го-
товых кондитерских изделий. 
Кроме того, в каждом цехе 
действуют сертифицированные 
лаборатории. 

Производство в ОАО «АК-
КОНД» основано на пред-
писаниях Международной 
организации по стандартиза-
ции, а в продукцию вместе с 
уникальной рецептурой вло-
жена частичка широкой души 
чебоксарских кондитеров, 
поэтому сладкая продукция 
«АККОНД» заслужила любовь 
потребителей как в России, 
так и за рубежом. 
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Напомним, что в ноябре 
текущего года Президент 
поставил задачу сделать 
Чувашию «республикой 
без справок», где созда-
ны максимально удобные 
для населения условия, 
обеспечивающие эффек-
тивное взаимодействие с 
государственными и муни-
ципальными институтами. 
Николай Федоров поручил 
руководителям органов 
местного самоуправления 
до 31 декабря 2009 года 
разработать и утвердить 
план перехода на предо-
ставление муниципальных 

услуг в электронном 
виде, далее развивать и 
совершенствовать систему 
электронного докумен-
тооборота. Отметим, что 
названные темы сейчас 
рассматриваются на про-
ходящих в республике 
кустовых совещаниях. 
Такие совещания уже 
состоялись в городах Шу-
мерля, Канаш и Цивильск, 
до конца недели вопросы 
внедрения электронного 
документооборота и раз-
мещения муниципального 
заказа с использованием 
системы электронных тор-
гов рассмотрят в столице 
Чувашии. 

 Все необходимые усло-
вия для выполнения в 

кратчайшие сроки задач, 
поставленных Президентом 
Николаем Федоровым, в 
республике есть. Чува-
шия является признанным 
лидером среди субъектов 
федерации в области вне-
дрения информационно-
коммуникационных техно-
логий. В городах и районах 
действует разветвленная 
сеть центров общественного 
доступа в Интернет, рабо-
тают более 500 модельных 
библиотек. На портале 
www.cap.ru сосредоточены 
информационные ресурсы о 

деятельности в республике 
всех ветвей власти. 

Конструктивное обсуж-
дение вопросов внедрения 
электронных услуг со-
стоялось и на очередном 
заседании рабочей группы 
Госсовета РФ, в котором 
по поручению Николая 
Федорова принял участие 
полпред Чувашии при 
Президенте РФ Геннадий 
Федоров.

В частности, было отме-
чено, что по заказу Фонда 
общественного мнения с 
целью определения качества 
предоставления государ-
ственных услуг, выявления 
проблем и барьеров были 
проведены соответствую-
щие исследования в ряде 
субъектов федерации, в 
том числе и в Чувашии. 
Анализ полученных данных 
показывает, что наиболее 
удовлетворены качеством 
предоставляемых услуг 
респонденты, проживающие 
на территориях Москвы, 
Волгоградской, Москов-
ской, Пензенской областей, 
Чувашии, Башкортостана, 
Татарстана. Эти же регио-
ны находятся в лидерах по 
внедрению информационно-
коммуникационных техно-
логий в сфере государствен-
ного управления.

Указом Президента Чувашии от 10 
декабря 2009 года присвоены почетные 
звания:

«Заслуженный артист Чувашской Респу-
блики» Дикиной Ольге Владимировне – ар-
тистке хора государственного учреждения 
культуры «Чувашский государственный 
академический ансамбль песни и танца»;

«Заслуженный врач Чувашской Респу-
блики» Шамитову Юрию Порфирьевичу 
– заведующему отделением ГУЗ «Республи-
канский кардиологический диспансер»;

«Заслуженный изобретатель Чувашской 
Республики» Смирнову Петру Васильеви-
чу – инженеру-конструктору СКТБ ОАО 
«Научно-производственный комплекс 
«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»;

«Заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики» Гараеву Назы-
ру Шаукатовичу – преподавателю ГОУ 
«Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.П. Павлова», Козлову Виталию Нико-
лаевичу – главе Удмуртско-Ташлинского 
сельского поселения Бавлинского муни-
ципального района Республики Татарстан, 
Лесных Светлане Петровне – преподава-
телю ГОУ «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Пав лова», Салихову 
Артуру Равильевичу – преподавателю ГОУ 
«Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.П. Павлова»; 

«Заслуженный работник промышлен-
ности Чувашской Республики» Михай-
ловой Ольге Александровне – началь-
нику цеха ОАО «АККОНД», Печковой 
Майе Александровне – тестоводу ОАО 
«Хлеб», Родионовой Юлии Александров-
не – электромонтажнику-схемщику ЗАО 
«Чебоксарский электроаппаратный завод», 
Тимофеевой Светлане Ипатьевне – началь-
нику производства ОАО «Хлеб»; 

«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Чувашской Республики» Шуве-
рову Владимиру Борисовичу – первому 
заместителю главы Ядринской районной 
администрации – начальнику отдела иму-
щества и сельского хозяйства; 

«Заслуженный энергетик Чувашской 
Республики» Тихонову Петру Васильевичу 
– начальнику Электротехнической службы 
Южного производственного отделения 
филиала ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Волги» 
– «Чувашэнерго».

Признание заслуг

ЧТОБЫ МЕНЬШЕ 
ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ

Первым пунктом в повестке 
значился вопрос о внесении из-
менений в республиканский закон, 
определяющий размеры материальной 
помощи «федеральным» льготникам 
на оплату коммунальных услуг. 
Базовую единовременную денежную 
выплату инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
«чернобыльцам» и пострадавшим 
от других радиационных катастроф 
предлагается увеличить до 345 ру-
блей. Выплаты инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, должны 
вырасти до 390 рублей. Перерасчет 
всех этих выплат сделают уже с 
июля текущего года.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
БЮДЖЕТА

Все министры финансов – люди, 
не склонные к излишнему оптимизму. 
Глава российского Минфина А. Ку-
дрин, например, не устает предупре-
ждать о том, что наступающий год 
вряд ли окажется для отечественной 
экономики легче нынешнего. Вот и 
его чувашский коллега Н. Смирнов, 
предлагая принять постановление о 
мерах по реализации принятого на 
днях бюджета республики, сказал, 
что главный финансовый закон – 
документ сбалансированный, все 
социальные гарантии в нем сохра-
нены и финансово обеспечены. Но 
чтобы его исполнить, всем присут-
ствующим придется очень здорово 
поработать. 

Причем экономический рост 
надо будет строить на внедрении 
инноваций, ориентируясь, прежде 
всего, на внешний спрос. Это, что 
называется, стратегическая задача. 
А тактическая – активнее работать 
над привлечением в республику 
«федеральных» денег по различным 
программам. Тем более что тот же 
федеральный центр решил с нового 
года переложить на регионы много 
новых «расходных обязательств». 
И активнее взаимодействовать с 
муниципалитетами. По достигну-
тым результатам и будут судить о 
качестве работы каждого министра, 
предупредил Н. Смирнов. 

ГДЕ ГУСТО, 
А ГДЕ ПУСТО

Очень неравномерно оказались 

распределены средства на закуп-
ку коммунальной техники, по-
ступившие недавно в республику 
из федерального бюджета. Как 
значится в принятом на заседании 
постановлении, почти две трети всей 
суммы, около сорока миллионов 
рублей, получит город Алатырь. 
Оставшиеся 23 миллиона поделят 
между собой еще шестнадцать 
городов и районов, а некоторым 
нашим муниципалитетам не до-
станется вообще ничего. 

Дело в том, что в Соглашении 
между российским Министерством 
регионального развития и Правитель-
ством Чувашии записано – чтобы 
получить эти средства, бюджеты 
региона и муниципалитетов должны 
обеспечить софинансирование, то 
есть вложить в покупку техники и 
свои деньги. Вклад местных властей 
самый скромный, и все же далеко 
не везде на местах оказались готовы 
это сделать. 

«Молодцы алатырцы, они дума-
ют о развитии своего города, его 
инвестиционной привлекательности, 
– заметил Н. Федоров. – Но почему 
остальные главы муниципалитетов 
не соизволили сделать заявки, чтобы 
закупить современную технику и на 
многие годы освободиться от про-
блем, сделать свои города и районы 
чище и краше?» Вопрос остался без 
ответа. Впрочем, глава Минстроя 
А.Гончаров сообщил, что деньги на 
эти цели поступят и в следующем 
году, так что у отстающих будет 
возможность исправиться.
ПОБЛАЖКА 
АРЕНДАТОРАМ

Под занавес глава Минимущества 
А. Стальская предложила коллегам 
рассмотреть еще один, «внеплано-
вый», вопрос. Очень многие арендато-
ры земельных участков, находящихся 
в собственности республики, сегодня 
не могут погасить накопившиеся 
долги по арендным платежам. 

С одной стороны, эти долги 
взыскать довольно трудно – судеб-
ная процедура тянется месяцами, с 
другой – задолженность чаще всего 
объясняется финансовыми трудно-
стями предприятий. Не лучше ли 
будет реструктуризировать такие 
долги? Это позволит и предприятия 
поддержать в трудную минуту, и 
бюджет получит хотя бы что-то. На 
том и порешили.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Деньги – льготникам, 
технику – городам
Как уже сообщалось, в минувшую среду в Чебоксарах под пред-
седательством Президента Н. Федорова состоялось очередное 
заседание Кабинета Министров Чувашии. 

И. ГЕРАСИМОВ

БЫВАЕТ

Желающих поболеть за свои 
отрядные команды в спортив-
ном зале учреждения собра-
лось немало. И ожидания не 
обманули зрителей. Благодаря 
взаимным приветствиям команд 
с оригинальными девизами и 
подбадривающими речевками, 
а также далеким от серьезного 
спорта развлекательным конкур-
сам спартакиада превратилась в 
настоящее шоу. Тем не менее, 
участвуя в состязаниях с воз-
душными шарами и подушками, 
теннисным шариком, выполняя 
бег в ведре и со скакалкой, 
женщины, вопреки своей со-
лидной комплекции, проявляли 
завидную активность и спортив-
ные навыки.

Жюри при подведении итогов 
отметило достаточно хорошую 
физическую подготовку участ-
ниц. А победителем спартакиады 
стала команда 2-го и 6-го отрядов 
осужденных.

Спартакиада толстушек
С. ШУЛЬДЯШОВ

Необычная спартакиада 
впервые прошла в женском 
лечебно-исправительном 
учреждении № 7, распо-
ложенном в Цивильске. К 
участию в ней допускались 
только осужденные, облада-
ющие избыточным весом.

Сбор прошел в Чебоксарах и был посвящен 
110-летию со дня рождения Михаила Сеспеля. 
Своих представителей из числа студентов и ра-
ботающей молодежи прислали районы и города 
республики, чувашские диаспоры из Москвы, 
Татарстана, Башкортостана, Ульяновской, Са-
марской, Тюменской и Оренбургской областей. 
Инициативу молодых поддержали Национальный 
конгресс и Министерство образования. 

Молодежными организациями республика 
отнюдь не бедна. Как было озвучено на фо-
руме, самых разных насчитывается почти 700. 
Около 60 проц. из них действуют в средних и 
высших учебных заведениях. Есть ли необхо-

димость еще в одной? По словам учредителей 
и уверениям организаторов, деятельность ново-
го движения будет направлена на сохранение 
этнической самобытности и развитие языка, 
культуры и обычаев чувашского народа. «Со-
храним свои истоки и добьемся успеха. Нам 
республику делать такой, какой мы хотим ее 
видеть», – звучало в многочисленных заявле-
ниях выступающих. 

Председателем новой организации избрана 
методист Республиканского дома народного 
творчества Татьяна Николаева. Предпола-
гается, что «Хастар» будет сотрудничать с 
молодежными организациями диаспор (кстати, 
Союзы чувашской молодежи есть в Татар-
стане, Ульяновской и Тюменской областях), 
взаимодействовать с органами исполнительной 
власти, предприятиями, другими общественными 
организациями, содействовать самореализации 
молодых. В планах – создание ассоциации 
молодых предпринимателей, проведение раз-
личных акций, конференций, фестивалей. 

МОЛОДЕЖЬ 

Смелые собрались в поход 
Е. ЗАЙЦЕВА

В Чувашии появилась молодежная на-
циональная общественная организация 
«Хастар» (Смелый). Учредили ее на 
первом республиканском форуме чу-
вашской молодежи. 
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