«ИНТЕХ-Кострома»:
комфорт и реальная экономия

К

АК известно, отопление – самая

дорогая коммунальная услуга. Но
на ней можно реально экономить, если
вовремя провести все необходимые
мероприятия по энергосбережению, уверены в управляющей компании «ИНТЕХ-Кострома». О том, что уже удалось
сделать в этом направлении на вверенном жилом фонде, нам рассказал учредитель УК «ИНТЕХ-Кострома» Игорь
Тихомиров:

- Работы по
энергосбережению имеют для нас
большое значение.
Во-первых, это вопрос комфорта жителей. А во-вторых,
в соответствии с
законом №261 «Об
энергосбережении
и повышении энергетической эффективности» всем собственникам, в чьих
домах еще нет общедомовых приборов учета тепла, придется их установить. А значит, жители будут
платить за реально полученные ресурсы, и мы должны сделать все возможное,
чтобы их расход стал меньше. Особенно,
когда речь идет о необоснованных потерях тепла через чердаки, подвалы, не
утепленные трубы, открытые окна и двери
подъездов. Поэтому мы проводим все
работы по энергосбережению, которые
можно выполнить во время отопительного сезона. Так, например, совсем недавно установили новые входные двери в
подъезды и двери на чердак в доме №62
на улице Мясницокй, а в доме №17 на
Индустриальной поставили пластиковые
окна в подвалах. Также мы активно меняем окна в подъездах многоквартирных
домов. Ремонтировать их уже нет смысла,
потому как конструкции сгнили. Все это
позволяет значительно снизить теплопотери. Отдельно стоит отметить, что на
проведение этих работ мы не собирали
дополнительно средства с собственни-

ков, а выполнили все необходимое
из денег, собранных по статье «содержание». Сразу
после того, как работы по уменьшению
энергопотерь будут проведены, мы обязательно установим общедомовые приборы учета тепла в тех домах, где их еще
нет. Параллельно мы уделяем внимание и
экономии других коммунальных ресурсов.
Например, электроэнергии. Для этого мы
ставим датчики движения в тамбурах, в
доме №8 в тестовом режиме установили таймер на освещение осветительного
прибора над подъездом. Теперь уличное
освещение будет работать только тогда,
когда оно действительно необходимо.
Уверен, что бережное отношение к
ресурсам и их разумный расход не только обеспечивают комфорт жителей, но и
позволяют реально экономить средства
собственников.

Поздравляем
с днем рождения!

В

МИНУВШИЕ выходные председатель областной Думы
Андрей Бычков отметил свой день рождения.

По этому случаю его поздравили
коллеги-депутаты, губернатор, руководители профильных департаментов,
областных ведомств и организаций, муниципальных органов власти.
Поздравительные телеграммы пришли от руководителя Государственной
Думы С. Нарышкина, председателя
Совета Федерации В. Матвиенко. Так,
Валентина Ивановна в своём поздравлении отмечает «… на посту председателя законодательного собрания

Вы зарекомендовали себя как ответственный, компетентный, энергичный
руководитель, отдающий много сил законодательному обеспечению социально-экономического развития региона. В
Совете Федерации Вас знают как человека, чьи помыслы и дела направлены
на решение государственных задач».
Свои многочисленные поздравления
Андрею Бычкову направили депутаты
Государственной Думы, члены Совета
Федерации, коллеги из регионов.

НЕСЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТИКИ

Новый салон мебели
Разоблачена преступная группа от «Вавилон»
В понедельник на оперативном совещании при губернаторе Костромской
области глава администрации города Костромы Виктор Емец представил информацию о злоупотреблениях, выявленных в МУП «Костромагортранс».
Контрольно-ревизионной службой
данного предприятия в ходе осуществления полномочий по контролю за трудовой
дисциплиной выявлен факт реализации
группой сотрудников в количестве четырех человек, занимающих должности
кондукторов, поддельной билетной продукции при исполнении ими должностных
обязанностей по обилечиванию пассажиров на городском пассажирском транспорте.
В целях привлечения виновных к ответственности, директором предприятия
Сергеем Маркеевым в Управление МВД
России по городу Костроме направлено заявление о возбуждении уголовного
дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
(мошенничество). В настоящее время по
данному факту проводится проверка.
Предприятием определен размер
ущерба в сумме 2482000 рублей. В ходе

оперативных мероприятий по данному
делу, была изъята билетная продукция в
количестве 100 катушек по 1000 билетов
номиналом 12 рублей в каждой, реализация которой могла причинить предприятию материальный ущерб в размере 1
миллиона 200 тысяч рублей.
По результатам экономического анализа доходов предприятия после пресечения вышеуказанных деяний, установлено, что средний прирост ежедневной
выручки от проданных билетов составляет:
- в будние дни – на 25 тысяч рублей
в день;
- в выходные дни – на 15 тысяч рублей
в день.
Пресс-служба администрации
города Костромы

ОМПАНИЯ «ВАВИЛОН» уже несколько
К
лет успешно работает на костромском
рынке и зарекомендовала себя с лучшей
стороны. Качественная и недорогая мебель от «Вавилон» теперь доступна и в
новом салоне, расположенном в цокольном этаже торгового центра «Паново». Мы
встретились с генеральным директором
студии «Вавилон» Еленой Лариной и узнали, что именно компания «Вавилон» готова
предложить жителям Заволжья.
- Елена Георгиевна, поздравляем вас с созданием
нового салона. Почему вы
решили открыть его именно
в Заволжье?
- В первую очередь, мы
открыли салон в микрорайоне
Паново для удобства костромичей. В наши салоны, расположенные в Доме моды и
универмаге, часто приезжают
жители Заволжья. И появление студии мебели «Вавилон»
в этом районе было лишь вопросом времени. Торговый
центр «Паново» расположен
в густонаселенном районе,
сюда ежедневно приходят
тысячи костромичей. Среди
наших постоянных клиентов

Салоны студии мебели

«Вавилон»:
1. Дом моды (ул. Свердлова,
4, второй этаж)
Телефон: 30-11-93
Первый салон студии мебели
«Вавилон». Гибкая система скидок, постоянные акции.

2. Торговый центр «Паново»,
цокольный этаж
Телефон: 62-44-04
Единственный салон в Заволжье,
самый большой по площади.
Представлен большой ассортимент корпусной мебели, в том
числе шведская гардеробная Elfa.
3. Универмаг «Кострома»,
третий этаж
Телефон: 30-11-44
Удобное расположение, представлена мебель премиум-класса из натурального дерева.

достаточно много жителей
Заволжья. И теперь им не придется ездить в центральную
часть города, чтобы попасть в
наши салоны. Для остальных
же жителей Заволжья появление студии «Вавилон» станет отличной возможностью
познакомиться с нашей продукцией в непосредственной
близости к своему дому.
- Какую именно мебель
можно приобрести в новом
салоне?
- В салоне, расположенном
в цокольном этаже торгового
центра «Паново», представлен
полный ассортимент мебели
от студии «Вавилон». Здесь
есть и кухни, и гардеробные, и
шкафы-купе, и многое другое.
Посетители могут увидеть разные варианты мебели, оценить
ее качество перед тем, как
сделать заказ и выбрать именно то, что им необходимо.
- Готово ли ваше производство к увеличению объема заказов?
- Безусловно. Наше производство расположено в
Костроме, и мы имеем возможность
контролировать
весь процесс изготовления
мебели.
Производственная
база оснащена импортным
оборудованием, мы используем только высококачественные материалы, а наши специалисты готовы воплотить в
жизнь любые задумки и пожелания клиентов. Кроме того,
недавно мы закупили новое
импортное оборудование, ко-

торое позволит нам справиться с любым объемом заказов.
Мы понимаем, что сроки производства мебели имеют для
заказчика большое значение.
И поэтому, прежде чем открывать новый салон, позаботились о расширении собственной производственной базы
и подготовили ее к работе в
условиях постоянно растущего спроса. Так что у клиентов
не должно быть сомнений по
поводу своевременного выполнения их заказа. Мы дорожим своей репутацией, которая складывалась годами, и
поэтому тщательно следим за
сроками выполнения заказов.
С открытием нового салона
они остались прежними и не
увеличились.
- Осталась ли у костромичей возможность приобрести мебель от студии
«Вавилон» в рассрочку?
- Да, во всех трех салонах
студии «Вавилон» наши клиенты могут приобрести необходимую им мебель в рассрочку без какой-либо переплаты сроком на два года. Это
дает возможность не просто
купить,
например,
новый
шкаф или кухню, а сразу обновить интерьер всей квартиры.
Благодаря гибкой ценовой политике и наличию рассрочки
мы сделали качественную мебель по-настоящему доступной для всех костромичей*.
* Услуги предоставляются ООО
«Русфинанс Банк». Лицензия ЦБ РФ
№1792 от 15.02.2006г.

