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БЕЗОПАСНОСТЬ,

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ,

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ

ТЕПЛО И СВЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ

безопасность

Проводится постоянный
мониторинг хода
весеннего паводка

Как нам сообщили в отделе по делам ГО и ЧС, сегодня в
городах Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск и
Мариинский Посад компанией оганизован контроль за
кабельными и коммуникационными каналами в котельных,
насосных ЦТП и КП, трансформаторных подстанциях,
подготовлена специальная техника на период паводка.

Также на предприятии решено пополнить запасы щебня,
речного песка, фундаментальных блоков. Сотрудники проходят
инструктаж, посвященный особенностям работы тепловых,
электрических сетей и других сооружений на период паводка.

В компании создана противопаводковая комиссия под
руководством заместителя генерального директора – главного
инженера  компании Рафика Бухарина.  Комиссия органи3
зована в целях поддержания устойчивой работы объектов ООО
«Коммунальные технологии», бесперебойного обеспечения
потребителей тепло3 и электроэнергией в ходе весеннего
паводка и своевременной ликвидации возможных послед3
ствий. В составе комиссии 3 руководители обособленных
структурных подразделений, начальники отделов и служб.

Стремление к
спортивным победам
сотрудников предприятия
оценено Минспортом

Министерством по физической культуре, спорту и
туризму Чувашской Республики подведены итоги смотраA
конкурса на лучшую постановку массовой физкультурноA
спортивной работы на предприятиях и в организациях за
2009 год.

Лауреатом конкурса признано ООО «Коммунальные
технологии». Сотрудники мероприятия не пропускают ни
одно городское, республиканское и федеральное
отраслевое соревнование. Спортивные команды не просто
участвуют, но и занимают призовые места на спартакиадах
и фестивалях физической культуры.

спорт

награда

Как сообщали в пресс3службе администрации г. Чебок3
сары, неудовлетворительно сработали по сбору платежей
в феврале текущего года управляющие компании ОАО
«Южный», ООО «Пик31», ООО «НИДИ», ООО «Капремстрой»,
ООО «Богданка3Сервис», ООО «УК «Центр», обеспечивших
сбор на уровне 85 процентов.

Сегодня управляющими компаниями осуществляется сбор
текущих платежей населения за ЖКУ за февраль 2010 года.
К середине марта сбор составил 70 процентов.

Что касается просроченной задолженности населения
за ЖКУ, то за прошлый год она увеличилась. В связи со
снижением сборов платежей населения за ЖКУ за декабрь,
следует отметить, что практически все управляющие компа3
нии допустили рост просроченной задолженности за жилищ3
но3коммунальные услуги.

К примеру, количество лицевых счетов, имеющих просро3
ченную задолженность по состоянию на 1 февраля 2010
года составило 30887, а задолженность населения на 1 марта

По состоянию на 1 марта 2010 года сбор платежей по городу Чебоксары за жилищноA
коммунальные услуги составил 94 процента от суммы, начисленной за январь  2010 года.

составила 109 млн. рублей. Больше всего ее у управляющих
компаний: ООО «Пик31» 3 8,4 млн. рублей, ООО «УК «Тек3
стильщик» 3 9 млн. рублей, ООО «Жилкомсервис» 3 7,7 млн.
рублей, ООО «Вертикаль» 3 6,7 млн. руб.

Неохотно некоторые жилищные компании расплачиваются
и с основными поставщиками коммунальных услуг: ОАО «Водо3
канал», ООО «Коммунальные технологии», а также ОАО «Чуваш3
ская энергосбытовая компания». В целом по городу на начало
2010 года  задолженность составила  123,1 млн. рублей. За
тепловую энергию  и горячее водоснабжение 3 99,8 млн. рублей,
за электроэнергию 3 15,4 млн. рублей, за холодное водоснабжение
и водоотведение 3 7,5  млн. рублей. Из всех управляющих компаний
полностью рассчиталась с основными поставщиками
коммунальных услуг всего лишь одна управляющая компания  3
ООО «Атал». Перед ООО «Коммунальные технологии» наиболь3
ший долг имеют ряд управляющих компаний: ООО «УК «Жил3
стандарт», ООО «Пик31», ООО «Реал3Люкс», ООО «Вертикаль»,
ООО «УК «Жилищник», ООО «Заволжье».

официально

В апреле 2010 года «Новочебоксарским тепловым сетям», обособленному структурному
подразделению компании «Коммунальные технологии», исполняется 30 лет. Сегодня ОСП оказывает
услуги по обеспечению  населения и предприятий города тепловой энергией и горячей водой —
осуществляет их передачу, распределение и отпуск. Снижение тепловых потерь, повышение эффективности
оборудования, модернизация систем контроля и учета тепловой энергии и ресурсов – по этим
перспективным направлениям сегодня развивается инновационная деятельность ОСП «Новочебоксарские
тепловые сети». В настоящее время предприятие занимается освоением, внедрением современных
энерго3 и ресурсосберегающих технологий. О том, как развивались «Новочебоксарские тепловые сети»,
и чем подразделение живет сегодня, читайте  в этом выпуске газеты.

С поставщиками коммунальных
услуг расплачивается только одна управляющая компания Юрий Изосимов удостоен

почетного звания
Указом Президента Чувашии

от 12 марта 2010 года звания
«Заслуженный работник сферы
обслуживания населения Чуваш3
ской Республики» удостоен
Юрий Изосимов, главный инже3
нер обособленного структур3
ного подразделения «Новоче3
боксарские тепловые сети»
ООО «Коммунальные техно3
логии».

Юрий Изосимов уже давно
уделяет большое внимание введению приборов учета
тепловой энергии. С 2008 года при его непосредственном
участии в городе Новочебоксарск внедряется система
регулирования потребления тепловой энергии потреби3
телями, что позволяет автоматически поддерживать тем3
пературу подаваемой горячей воды в пределах требований
санитарных норм. Сегодня установлено около 100 таких
систем в городе.

НОВОЧЕБОКСАРСКИМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На фото. Начало 803х. Первый слева – Л.Мишкарудный, начальник управления ЖКХ Новочебоксарского Горисполкома, второй – И.Григорьев,
директор Новочебоксарских городских тепловых сетей, третий – В.Яковлев, главный инженер НГТС, четвертый – Г.Демидов, главный бухгалтер
НГТС.
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Выходит, что это КТ предупреждает жиль3
цов о том, что горячей воды не будет? Получа3
ется, что теплоснабжающая организация в
связи с необходимостью проведения аварий3
ных работ, информирует население о вре3
менных трудностях. И кто, интересно, ходил
по подъездам и расклеивал эти объявления?
Мы обратились в Единую диспетчерскую
службу ООО «Коммунальные технологии».

— В КТ никто никаких объявлений не печа3
тал и уж тем более не разносил по подъ3
ездам, — сообщил нам начальник ЕДС
Владимир Николаев. — Дело в том, что
компания договора на теплоснабжение
заключает только с юридическими лицами 3
управляющими компаниями и товари3
ществами собственников жилья, а не с каж3
дым жильцом отдельно. Поэтому мы всегда,
предупреждая об отключениях ГВС, тепла или
электроэнергии, звоним прежде всего УК и
ТСЖ – исполнителям коммунальных услуг,

У входа в подъезд своего дома обратил внимание на маленький
клочок бумаги, на котором мелким шрифтом было напечатано
объявление о временном  отключении горячей воды. «О, наконецA
то наша управляющая компания стала предупреждать жителей о
неудобствах,  вызванных отсутствием ГВС», A порадовался я за
порядочность жилищников. Однако с выводами я поспешил: в
правом  нижнем углу, на месте, где обычно размещается подпись,
вместо названия  управляющей  компании было напечатано
«Администрация ООО «Коммунальные технологии».

которые и обязаны предупреждать насе3
ление.

Что получается? Жилищные предприятия,
представляясь КТ, обманывают. Ведь не редки
случаи, когда их руководство обращается в
«Коммунальные технологии» с просьбой
отключить теплоэнергию  для ремонта внутри3
домовых коммуникаций. И теплоснабжаю3
щая компания выполняет просьбу, не подо3
зревая, что у подъездов уже расклеены «изви3
нения за предоставленные неудобства» за
подписью ООО «Коммунальные технологии».

Валерий Львов

Управляющие компании печатают
объявления от имени теплоэнергетиков

Об этом ООО «Коммунальные технологии»
сообщили своим потребителям через
средства массовой информации в марте.
Предупреждены об особенностях испытаний
и администрации городов.

Так, во время испытания на максималь3
ную температуру теплоносителя в целях
безопасности необходимо отключить от
тепловых систем:

3 отопительные системы детских и лечебных
учреждений;

3 неавтоматизированные системы горячего
водоснабжения, присоединенные по
закрытой схеме;

3 системы горячего водоснабжения, при3
соединенные по открытой схеме;

3 системы отопления, присоединенные че3
рез элеваторы с меньшим по сравнению с
расчетными коэффициентом подмешивания,
при которых возможно поступление в
отопительную систему воды с температурой
свыше 100°C;

3 калориферные установки,
3 отопительные системы с непосред3

ственной схемой присоединения.
Также на тепловых пунктах систем

теплопотребления, находящихся во время
испытаний в работе, необходимо органи3
зовать дежурство обслуживающего персонала.
На тепловых пунктах с насосным
подмешиванием следует вести непрерывное
наблюдение за температурой воды,

В апреле 2010 года компания
«Коммунальные технологии»
приступит к испытаниям*
водяных тепловых сетей на
максимальную температуру
теплоносителя городов ЧеA
боксары, Новочебоксарск.

Тепловые сети двух городов
подвергнут техническим
испытаниям

поступающей в отопительную систему. При
остановке подмешивающих насосов система
отопления должна быть немедленно
отключена.

Кроме того, ООО «Коммунальные техно3
логии» просит довести до сведения граждан
информацию о необходимости в период испы3
таний усиленно проветривать помещения.

По окончании испытаний необходимо
произвести осмотр оборудования тепловых
пунктов и систем теплопотребления,
находящихся во время испытаний в работе.

В случае не выполнения вышеуказанных
мероприятий, ответственность за вред,
причиненный третьим лицам, будет возло3
жена на потребителей – исполнителей
коммунальных услуг.

* Испытания проводятся в соответствии с
пунктом 6.2�.32 Правил технической эксплу�
атации тепловых энергоустановок и Методи�
ческими указаниями по испытанию водяных
тепловых сетей на максимальную температуру
РД 153�34.1�20.329�2001.

ВНИМАНИЕ!разъясните

Датой основания Новочебоксарских го3
родских тепловых сетей можно считать 31
марта 1980 года. Перед ЧПО «Химпром» была
поставлена задача в течение апреля сдать в
эксплуатацию базу тепловых сетей и до 1983
года укомплектовать ее необходимым обо3
рудованием. А производственная база состо3
яла из пустых корпусов, где протекала крыша
и были разморожены регистры отопления.
Руководить вновь созданным предприятием
было поручено Михаилу Шашину. Я был
принят на предприятие в мае 1980 года
мастером цеха по ремонту оборудования,
принимал непосредственное участие в
устранении всех неполадок и приемке
оборудования от ЧПО «Химпром». От УЖКХ
ЧПО «Химпром», на базе которого органи3
зовывались тепловые сети, мы приняли один
ГАЗ352,  один УАЗ3452 и «Москвич». Негусто
было и с оборудованием: насос «Гном» и
сварочный трансформатор. Из 46 единиц
оборудования, предусмотренного проектом,
было поставлено лишь 3: гидравлический
пресс, вертикально3сверлильный станок и
кран3балка. Выручали автокран СМК310 и
автомашина ЗИЛ3157, которую взяли в аренду
у «Чебоксаргэсстроя», и смекалка специ3
алистов тепловых сетей. Они вносили немало
рационализаторских предложений и внедря3
ли их в производство. О планово3предупре3
дительном ремонте трубопроводов тепловых
сетей речи даже и не было. Ежедневно
поступало до 15 заявок, едва успевали
изготавливать хомуты. Только энтузиазм
работников помогал выходить из сложного
положения.

В 1982 году руководителем стал Илья
Григорьевич Григорьев, человек с богатым
опытом. С его приходом у предприятия
открылось второе дыхание. Во главе угла он
ставил кадровые вопросы. За короткое время
он создал команду из молодых перспек3
тивных специалистов. Мне посчастливилось
поработать с ним в качестве его заместителя.

ОПАСЕНИЯ БЫЛИ НАПРАСНЫ
Новочебоксарские тепловые сети как отдельное
предприятие задумывалось с одной целью: объединить
сети города в одну систему,  улучшить подачу  тепловой
энергии и горячей воды, а также обеспечить
безаварийность технологического процесса.

30 лет НЧТС

В некоторые годы удавалось менять до 7
километров трубопроводов. Большое вни3
мание уделялось социально3бытовым вопро3
сам: быстро стала продвигаться очередь на
жилье и детские сады. Появилась столовая,
сауна, был оборудован зал заседаний, ком3
ната отдыха и передвижные бытовые поме3
щения. Коллективу неоднократно присуж3
дались переходящие Красные знамена

Новочебоксарского горкома и Дипломы
Министерства ЖКХ.

С уходом Ильи Григорьевича на пенсию
перед коллективом встал вопрос о выборе
нового директора. В августе 1989 года пред3
приятие возглавил Александр Краснов. 343
летний руководитель с большим энтузиаз3
мом взялся за новую работу. С каждым годом
объемы капитального ремонта тепловых

сетей только увеличивались. Вместе с этим
улучшалось и качество выполняемых работ.
Ведь каждый мастерский участок был
укомплектован всем необходимым обору3
дованием. На 80 процентов обновился
машинно3тракторный парк предприятия.
Нужно было расширять существующие
границы. На улице Восточной были выделены
два гектара. На ней установили железо3
бетонные склады, смонтировали козловой
кран. Под краном установили кассеты для
труб. Все дороги имели бетонное покрытие.
На базе по улице Промышленной за полтора
года завершили строительство гаража для
автомобилей, возвели бытовые помещения
для водителей. Предприятие развивалось,
решались социальные вопросы. Ежегодно
в среднем  334 человека вселялись в новые
квартиры. За городом дважды выделялись
земельные участки под садоводство, а также
два раза участки под строительство гаражей
в черте города.

В течение нескольких лет подряд кол3
лектив признавался победителем Всерос3
сийского конкурса на лучшую организацию,
предприятие сферы ЖКХ по эффективности
работы в новых экономических условиях.

С некоторой осторожностью коллектив
отнесся к вхождению в состав ООО «Комму3
нальные технологии». Была масса сомнений
и вопросов. Но время, которое мы работаем
в КТ, показало, что опасения были напрас3
ны. Новой оказалась система  планирования,
в которую было  вовлечено все предприятие.
Несмотря на кризис, заработная плата
сохранилась. К зиме был подготовлен полный
аварийный запас. Сейчас мы полностью
обеспечены техникой и материалами.
Впереди нас ждет большая и серьезная
работа по капитальному ремонту и рекон3
струкции. Высокий профессионализм наших
специалистов позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее.

С юбилеем, уважаемые коллеги!
             Сергей Пензев,

начальник ОЛиЗ ОСП «НЧТС»

Возведение сложных объектов 3
неотъемлемая часть работы НЧТС
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— Юрий Михайлович, Вы в тепловых
сетях с 1992 года. Что привело Вас 18 лет
назад?

— Еще после окончания института волею
судьбы я мог оказаться в совсем другом
месте – Тверской области. Но остался в Ново3
чебоксарске, потому что сюда по распре3
делению молодым специалистом уже попала
моя супруга. Как раз был сложный 923й год,
везде проводились сокращения, молодые
специалисты в тот момент были не нужны.
Я обошел много предприятий. И послед3
ними, куда зашел, были «Новочебоксарске
городские тепловые сети». Только здесь ска3
зали: «Выходи завтра на работу». Осталь3
ные же  встречали меня одними и теми же
фразами: «Приходите через неделю, через
месяц». Я был очень рад, что удалось устро3
иться слесарем. Предприятие обещало
перспективу профессионального роста. В
тот момент стать мастером было пределом
мечтаний. О должности директора я и не
думал. Прекрасно помню и свой первый
рабочий день – 30 сентября. На улице шел
снег, все было белым3бело. Хорошо помню
и своего первого наставника3бригадира
Юрия Сулимова.  Это человек, который очень
многому меня научил. В 2009 году он  ушел
на пенсию. В то время работать было очень
интересно, постоянно устраняли аварийные
ситуации.

— Чего удалось достичь за это время?
— Сейчас могу с уверенностью говорить

о том, что тепловые сети Новочебоксарска
знаю досконально, потому что год прора3
ботал слесарем и почти 13  лет – мастером.
Узнал, с чего все начинается. Ведь мастеру
приходится работать между двух огней.
Нужно находить контакты и с людьми в бри3
гаде, и с руководством. Я стал лучше понимать
сотрудников, их психологию. Сейчас мне
достаточно просто взглянуть человеку в
глаза, чтобы понять, в каком он сегодня на3
строении, готов ли он работать, не случилось
ли у него чего. Если говорить о тепловых
сетях, то их состояние, конечно, стало лучше.
В год, когда я работал  в аварийно3диспет3
черской службе, иногда поступало до 334
заявок в день. Можно сказать, что трудились
в поте лица. Мы буквально все были мокрыми,
так как ремонт проходил зимой, а кругом
стоял пар. Выявлялось множество дефектов.
Аварийная служба у нас работала в бешеном
ритме. В то время в нее принимали только
нарушителей3штрафников. А я пришел слеса3
рем с перспективой на будущее, чтобы уз3
нать, как работает аварийно3диспетчерская
служба. После я и стал мастером.

Сейчас ритм Новочебоксарских тепловых
сетей более размеренный. А тогда, в 93394

Юрий Михайлов: «У меня в трудовой книжке только
одна запись: «Новочебоксарские тепловые сети»
В ООО «Коммунальные технологии» еще один праздник. 31 марта исполняется 30 лет ОСП «Новочебоксарские тепловые
сети». О том, как все начиналось, о сложностях, которые пришлось преодолеть, достижениях, дружном, профессиональном
коллективе нам рассказал директор тепловых сетей Новочебоксарска Юрий Михайлов.

30 лет НЧТС

годах материалов не хватало, все неполадки
устраняли аврально. В этом году, хоть и зима
была суровой, аварий было всего три3четыре.
Это большое достижение. Все благодаря то3
му, что сейчас ремонтируем теплотрассу
капитально, все ее участки мы меняем плано3
мерно. И к этим сетям мы можем не возвра3
щаться в течение 15320 лет, потому что в
свое время  заменили их полностью. Конеч3
но, этого мы достигли не сразу. К примеру,
раньше тепловым сетям приходилось прив3
лекать для капитального ремонта подрядные
организации, а сейчас справляемся силами
ООО «Коммунальные технологии».

 — В жизни любого предприятия бывают
сложные моменты. Какие особенно запомA
нились?

— Особенно запомнился момент устра3
нения аварии на магистрали. По3моему, это
было в 1997 году. Произошел прорыв трубы
диаметром 500 миллиметров. Сеть прохо3
дила по улице Жени Крутовой, как раз
напротив администрации города, в гильзе.
Первый заместитель главы администрации
Иванов, руководство и я, тогда еще мастер
участка, устраняли эту аварию до часу ночи.
Авария как раз совпала с началом отопи3
тельного сезона. Сложность была в том, что
все работы надо было проводить под доро3
гой. Раскапывать нам никто не разрешил,
поэтому пришлось действовать оперативно.
Тогда жители и не почувствовали, что тепло
было отключено.

А лично мне было сложно справиться с
тем волнением, которое появилось, когда
мне впервые доверили целую бригаду, назна3
чили мастером. Тогда понял, насколько это
серьезно 3 нести ответственность за своих
подчиненных.

— Мир не стоит на месте, все вокруг
меняется. Какие нововведения планируA
ются в Новочебоксарских тепловых сетях?

 — В настоящее время наша компания
активно использует новые технологии. Не
остается в стороне и обособленное структур3
ное подразделение «Новочебоксарские
тепловые сети». К примеру, новые трубы
«касафлекс». Уже несколько объектов пол3
ностью состоят из них. В Новочебоксарске,
в одном из первых городов в России, устано3
вили приборы учета, которые фиксируют
потребление тепловой энергией каждого
дома. Также сейчас приступили к реализации
еще одного проекта – установке узлов регу3
лирования. В результате город и Тепловые
сети получат возможность максимально ис3
пользовать тепловую энергию, которая посту3

пает в жилые дома, сокращать ее потери.
Мы работаем и по программе энергосбере3
жения, берем во внимание все передовые
технологии. Новочебоксарск развивается,
а вместе с ним улучшается качество наших
сетей, они реконструируются, проходит
капитальный ремонт, с появлением новых
микрорайонов города будут создаваться
новые тепловые сети.

— Хотелось бы вспомнить и о самых
молодых сотрудниках. Расскажите, пожаA
луйста, о студентах, которые, придя на
практику, остались работать?

— За последние три года наш коллектив
помолодел. Много специалистов из тепло3
технической и электротехнической области
приходят к нам на практику и остаются. У них

много энергии, которую нужно только направ3
лять в нужно русло, подсказывать. Конечно,
были такие, которые уходили. Не устраивала
зарплата. Я им всегда говорил: «Подумайте,
куда вы идете? Как долго там будет хорошо?»
И у нас на предприятии было сложное время,
но я никогда и не думал уходить, чтобы подза3
работать. Да и сейчас не могу представить себя
на другом месте. У меня в трудовой книжке
только одна запись: «Тепловые сети».
Руководители и специалисты у нас – это те

династии?
— Есть у нас самая большая трудовая

династия Изосимовых. Это родственники
главного инженера Юрия Изосимова. Его
старший брат работал у нас больше 25 лет.
Сам Юрий Валерьянович здесь с 1985 года.
Также в теплосетях трудятся его сын и два
племянника. Общий стаж работы у них состав3
ляет, наверное, более 100 лет.

— Как прошедшая зима изменила работу
подразделения?

— Неофициально мы определили людей,
которые в случае аварийной ситуации дол3
жны были выезжать на ее ликвидацию. Зара3
нее на экстренные случаи были обеспечены
всем необходимым материалом. Автотранс3
портное предприятие организовало дежур3
ство таким образом, что в любое время тех3
ника и работники могли выехать на место
аварии. Зима уже закончилась, таких моро
зов не будет. Готовились к худшему, но все
прошло спокойно.

— Юрий Михайлович, чем сегодня горA
дится ваше подразделение?

— Я думаю заслуга наша в том, что пред3
приятие эффективно и качественно работает.
Мы этим гордимся! Значит, в прошлом году,
летом, мы хорошо поработали, своевремен3
но провели обход и обслуживание тепло3
вых сетей. И всего этого бы не получилось
без слаженного коллектива. Я всегда чув3
ствую его поддержку. Все мы служим одной
общей цели – бесперебойному теплоснаб3
жению города.

— 30 лет – большой юбилей. С каким
настроением вы встречаете этот праздник?

— Момент очень волнительный и радост3
ный. Тем более для меня, как для руково3

Нам нужны молодые специалисты, которые не побоялись
бы прийти простыми рабочими. Тогда бы «Новочебоксарские
тепловые сети» стали сильным сплавом опыта и молодости

дителя, это первый юбилей подразделения.
30 лет – большой срок. Некоторые работники
всю сознательную жизнь провели на нашем
предприятии. Для них этот праздник особен3
ный. Это Сергей Пензев,  он работает с 1980
года, Нина Баландина, Анатолий Сорокин.
Есть у нас сотрудники, которые из наших
тепловых сетей перешли в АТП, управление
сбыта.  Но, тем не менее, этот юбилей общий!

— Что бы Вы хотели пожелать  сотрудA
никам родного предприятия?

— В дни рождения близких и друзей каж3
дый испытывает чувство особой приподня3
тости, характерной для семейного праздника.
Так и для многих из нас 303летие «Новочебок3
сарских тепловых сетей» 3 праздник семей3
ный.  Часть нашего коллектива  3 это сотруд3
ники, которые работают со дня основания.
Сегодня мы можем гордиться сплоченным
коллективом профессионалов своего дела,
благодаря которому тепловые сети Новоче3
боксарска всегда работают качественно и
бесперебойно.

Особенно волнительно и то, что наш юби3
лей совпал с праздником родного города.
Новочебоксарску в этом году исполняется
50 лет. Я от всей души поздравляю сотруд3
ников НЧТС и всех новочебоксарцев с
праздниками. Уверен, что и дальше ответ3
ственное отношение к работе сотрудников
нашего предприятия будет залогом бес3
перебойного теплоснабжения родного
города!

Беседовала
Наталья   Раштавина

Ю.Сулимов

Сплоченность
коллектива

проявляется
на работе,
на отдыхе

и в спорте

люди, которые отдали нашему предприятию
не один десяток лет. Старая закалка позволяет
нам стоять за свое родное подразделение
горой.

— Насколько известно, за счет молодых
специалистов и пополняются трудовые
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хозяйства за рабочим станком

Изменен порядок выдачи путевок

Торжественное награждение состоялось в
Театре оперы и балета в рамках празднования

— Уже давно стало традицией в начале
отопительного сезона всем дружным коллек3
тивом выезжать на природу. Особенно полю3
бились Астраханка и Кокшага. Желающих
принять участие в корпоративном отдыхе
набирается целый автобус.

Всегда очень ждем встречи Нового года. На
радость этот год для нашего подразделения стал
особенным, его мы отметили во вновь открыв3
шемся кафе «Камалтан». Оно стало после
реконструкции еще более уютным и красивым.

Кстати,  каждое 8 марта мужчины стара3
ются удивлять нас приятными подарками.
Например, в прошлом году сюрпризом для
нас, женщин, стала поездка в лагерь «Сол3

 Сегодня все понимают, как важно сохранять добрые отношения среди
сотрудников. Ведь качественную, слаженную работу невозможно
представить без понимания и уважения внутри предприятия. И лучA
шее, что может сдружить коллег, A приятное несущее положительные
эмоции событие. У «Новочебоксарских тепловых сетей» общих праздA
ников очень много, а оттого и обстановка внутри коллектива добрая
и непринужденная. О том, какие традиции есть в новочебоксарском
подразделении КТ, рассказала Лидия Панышева, ведущий инженер
ОТП и КС. Лидия – сотрудник необычный, своей энергией готова
зарядить все тепловые сети.

40 лет НЧТС Положительный заряд
«Новочебоксарских тепловых сетей»

нышко» с катанием на санках и приготов3
лением шашлыков.

Если говорить о буднях, то мы очень любим
ходить в сауну. Есть у нас мужские и женские
дни. Там получаем боевой заряд на всю рабо3
чую неделю. Не забываем и о хорошем настро3
ении. Поддерживают его занятия  в трена3
жерном зале Новочебоксарских электричес3
ких сетей. Также команда по волейболу наших
сетей тренируется в 18 школе.

Много у нас мужчин, которые ценят рыбалку.
Ездят они за многие километры, на Суру, в
низовья Волги. Есть и самый знатный рыболов
Евгений Габдулбареев, мастер первого участка
службы эксплуатации и ремонта оборудования

тепловых сетей. Ему неинтересно рыбачить
где3то поблизости. Он любит ездить на мою
малую родину, в Шульгино. Это ниже
Мариинского Посада на 13 километров. А
вообще лето для наших сетей – пора сбора
грибов и ягод. Собирать выезжаем по возмож3
ности всем дружным коллективом.

Сейчас все сотрудники с нетерпением ждут
наступления юбилея родного предприятия.
Обязательно закажем большой и вкусный
пирог, чтобы прочувствовать всю радость и
торжественность праздника. 253летие  наших
сетей помним до сих пор, думаем, что этот
юбилей отпразднуем не хуже!

Наталья Раштавина

юбилеи

17 марта завершилась двухнедельная Спартакиада среди колA
лективов физической культуры муниципальных предприятий
жилищноAкоммунального хозяйства г. Чебоксары 2010 года.
Соревновались спортсмены в четырех видах спорта: настольный
теннис, миниAфутбол, волейбол и русские шашки. Участвовали
в спартакиаде восемь команд.
Дня работников торговли, бытового обслужи3
вания и жилищно3коммунального хозяйства.

Бесспорным лидером во всех видах спорта
стала команда ООО «Коммунальные техноло3
гии», которая заняла первое место в общеко3
мандном зачете. Лучшие результаты наши спорт3

Для того, чтобы сотрудник нашего предпри3
ятия, проживающий в столице Чувашской
Республики, мог получить путевку в детский
оздоровительный лагерь, ему необходимо
обратиться с письменным заявлением в
Управление образования администрации
г. Чебоксары по адресу: город Чебоксары, Москов3
ский проспект, дом 8, кабинет 4.

Для оформления заявления необходимо
предоставить паспорт (плюс копия) и свиде3
тельство о рождении (плюс копия). Бланки
заявлений можно получить в Управлении
образования администрации города Чебоксары.
Прием документов осуществляется до 14 мая
2010 года.

Для жителей Новочебоксарска порядок
несколько иной. Чтобы получить путевку в

спорт

В этом году изменен порядок распределения путевок в детские
оздоровительные лагеря. Если раньше их можно было получить по
месту работы родителей, то в этом году организацией летнего отдыA
ха детей занимаются органы образования администраций районов
и городов Чувашской Республики.

Спартакиада радовала победами

детский отдых

Обращаем внимание на то, что распределение
путевок производится по принципу живой очереди.
А значит, заявку лучше подать как можно быстрее.

По возникающим вопросам вы можете обра3
титься: в Управление образования администрации
города Чебоксары (т. 58318352), управление
образования администрации г. Новочебоксарск
(т. 73386390) или отдел социальной политики ООО
«Коммунальные технологии» (т. 39324352).

Галина Павлова

детский оздоровительный лагерь, необходимо
предоставить письменное заявление по месту
учебы ребенка (школа, гимназия, лицей). Пакет
необходимых документов тот же, что и для
жителей г. Чебоксары. Документы принимаются
с 1 апреля по 30 мая 2010 года.

Сотрудникам, проживающим в районах
Чувашской Республики, по вопросу получения
детских путевок в оздоровительные лагеря можно
обратиться в органы образования своего района.

развитие

Так, во время весенних каникул учащиеся
старших классов посетили котельную 4С и
8М ОСП «Чебоксарские тепловые сети». Экс3
курсию по объектам теплосетей провел
старший мастер Александр Маяков. Он очень
подробно и доступно объяснил школьникам
процесс работы самой большой котельной
в городе Чебоксары, 4С.

В ОСП «Чебоксарские электрические сети»
будущих специалистов встретил главный
инженер Эдуард Константинов. Он очень
живо и наглядно, на карте, рассказал и
показал, как электроэнергия поступает в

Я бы хотел работать в КТ!
В рамках программы по профориентационной работе в
компании были организованы экскурсии для школьников –
детей сотрудников «Коммунальных технологий».
жилые дома, здания, учреждения города.

Экскурсия удалась, ведь один из ее участ3
ников выразил свое желание получить выс3
шее образование по направлению электро3
энергетики. «Я бы хотел работать в КТ!», 3
заявил он сотрудникам «Коммунальных
технологий» по завершению программы.

Программа по профориентационной
работе в ООО «Коммунальные технологии»

проводится с 2008 года с целью эффектив3
ного формирования кадровой политики
компании, профессионального самоопре3
деления детей сотрудников – учащихся стар3
ших классов общеобразовательных учреж3
дений, а также для закрепления перспек3
тивных выпускников для наращивания
кадрового потенциала.

Марина Еремеева

Новочебоксарские
тепловые сети

29 апреля
55 лет Немцеву Владимиру Алексан3
дровичу, слесарю по ремонту обору3
дования тепловых сетей службы экс3
плуатации и ремонта оборудования
тепловых сетей

Чебоксарские
электрические сети

25 апреля
60 лет Сидневу Алексею Владимиро3
вичу, начальнику электротехнической
лаборатории

29 апреля
50 лет Константинову Олегу Ивано3
вичу, электромонтеру по эксплуатации
распределительных сетей (Цивильский
район электрических сетей)

Новочебоксарские
электрические сети

12 апреля
55 лет Кузнецову Георгию Александро3
вичу, ведущему инженеру отдела тех3
нического перевооружения и капи3
тального строительства

Чебоксарские
тепловые сети

7 апреля
50 лет Ивановой Кларе Николаевне,
старшему оператору котельной Цен3
трального производственного района
55 лет Карповой Нине Ивановне, опе3
ратору котельной Московского про3
изводственного района

8 апреля
50 лет Еремееву Анатолию Никола3
евичу, электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
электротехнической службы

10 апреля
50 лет Щербаковой Елене Григорьевне,
старшему оператору котельной Ново3
южного производственного района

11 апреля
50 лет Черновой Елене Михайловне,
старшему оператору котельной Ново3
южного производственного района

13 апреля
50 лет Ефимовой Нине Лукиничне,
машинисту насосных установок Мос3
ковского производственного района

15 апреля
55 лет Осиповой Лидии Александров3
не, слесарю по контрольно3измери3
тельным приборам и автоматике служ3
бы тепловой автоматики и измерений

28 апреля
50 лет Сорокиной Наталии Витальевне,
оператору котельной Новоюжного
производственного района

29 апреля
55 лет Сорых Марии Александровне,
технику по учету Юго3западного про3
изводственного района

Л.Панышева в
окружении

своих коллег

смены показали в игре в волейбол. В русских
шашках им тоже не было равных. Турнир по
мини3футболу  нам тоже принес золотую медаль.

Но нам есть еще к чему стремиться. Мы
оказались третьими в игре в настольный теннис.

Елена Мальцева


