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БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ

ТЕПЛО И СВЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ

новости

Чебоксарцы, как и жители других городов страны, платят за два вида услуг: комму;
нальные и жилищные. Первая группа – это горячая и холодная вода, канализация,
отопление и электроэнергия. Вторая – содержание и ремонт дома. На первую группу
приходится примерно 70 процентов платежей, на вторую, соответственно, 30. Размер
платы за коммунальные услуги отталкивается от тарифов, утвержденных для
организаций ; поставщиков ресурсов. В сознании потребителей крепко закрепилась
мысль, что ежегодное повышение тарифов – и есть их боль и печаль, вызванные
огромными платежами за тепло и свет, поставляемые энергетиками. На этом фоне
разговоры о трудностях ресурсоснабжающих организаций, а тем более о популистской
тарифной политике не в их пользу, можно считать абсурдными. Однако проблемы у
энергетиков есть, а необдуманное сдерживание тарифов показывает, что эти проб;
лемы не останутся незамеченными и для потребителей.

Баланс между энергетиками и потребителями нарушен:

КТО В ПРОИГРЫШЕ?

(Продолжение на 3 стр.)

Центр обслуживания
клиентов “Коммунальные
технологии” подвел итоги
работы за 2009 год

Сегодня ООО «Коммунальные технологии»,
формируя тариф, экономически обосновывает все
свои расходы. Затраты определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами, регулирующи4
ми отношения в сфере бухгалтерского учета. Но
прежде всего при формировании тарифа
учитывается принцип балансирования экономи4
ческих интересов поставщиков и потребителей
электрической и тепловой энергии.

Строго следуя этим правилам, предприятие
ежегодно составляет перечень расходов, включая
в них только действительно необходимые затраты
для производства и реализации продукции. В
основном акцент делается на фактические затраты

предыдущих лет, ввод новых мощностей и объектов,
полезный отпуск, ремонты, фонд оплаты труда по
штатному расписанию и отраслевому тарифному
соглашению, а также на расходы в соответствии с
заключенными договорами и фактическими
затратами.

Так вот, сегодня энергетиков не услышали, и на
часть позиций просто закрыли глаза, оставив их
на уровне прошлого года, а по некоторым статьям
просто снизили на 10 процентов. В итоге, потре4
бители прочитали в средствах массовой инфор4
мации, что наконец4то их начали защищать и кон4
тролировать энергоснабжающие компании.  Так ли
это не самом деле и почему сложилась подобная
ситуация?

В большинстве случаев от клиентов поступают заявки на
осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям ООО «Коммунальные технологии». В
прошлом году таких обращений было почти 1800, тогда
как в предыдущем году – чуть больше 1400.

В 20094ом предприятие заключило 239 договоров на
технологическое присоединение с юридическими лицами
и 139 с физическими.

Помимо заявок на техприсоединение, потребители
Чебоксар, Новочебоксарска, Цивильска и Мариинского
Посада  обращаются по целому ряду других вопросов,
связанных с оформлением и согласованием документов;
вопросов, связанных с учетом электроэнергии (ремонт,
установка, замена, пломбировка приборов учета), качеством
обслуживания клиентов.

Напомним, что Центр обслуживания клиентов ООО
«Коммунальные технологии» расположен по адресу: площадь
Речников, 3 (1 этаж). Ответы на свои вопросы заявители
также могут получить и по телефону (8352) 39424404. Под4
робная информация, анализ, итоги работы и документация
размещены на сайте компании ООО «Коммунальные тех4
нологии» kom4tech.ru (Потребителям).

Количество обращений в Центр обслу;
живания клиентов (ЦОК) ООО «Комму;
нальные технологии» в минувшем году,
по сравнению с 2008 годом, увеличилось
незначительно. Если в 2008 году в ЦОК
по различным вопросам обратились  бо;
лее полутора тысяч клиентов, то в прош;
лом году на рассмотрение к специалис;
там предприятия поступило более 1800
обращений.

      Заявки на участие в Конкурсе принимаются в Отделе
социальной политики ООО «Коммунальные технологии».
Контактное лицо: Павлова Галина Юрьевна, тел. 39424452 E4
mail: usr02204@kom4tech.ru. Победителей ждут ценные призы.

В компании выберут
лучшего мужчину
На нашем предприятии объявлен кон;
курс «Мужчина КТ». Стать его участни;
ком может каждый сотрудник ООО «Ком;
мунальные технологии». Вне зависи;
мости от должности, которую он зани;
мает. Заявки принимаются до 19 фев;
раля. Конкурсант должен представить
отзыв трудового коллектива, в котором
он работает (в произвольной форме),
эссе на тему «Мужчина в КТ», личные
фотографии не более 3 штук.
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Главный акцент, на который делают комму4
нальщики – это возможность своевременно
получать полную и достоверную информацию
о потреблении электроэнергии. Прямо в зале
заседания сотрудники «Коммунальных
технологий» продемонстрировали, как
работает программа. В режиме on4line они
запросили данные  с произвольно вы4
бранного объекта и тут же получили самую
точную информацию. Графики, легко и
быстро выстраиваемые программой, пока4
зывают, на какое время суток в жилых мно4
гоквартирных домах выпадает основная

Компания «Коммунальные технологии» презентовала новую Программу автоматизированной
системы коммерческого учета энергии. Во встрече приняли участие руководители всех ТСЖ,
ЖСК и управляющих компаний городов и районов республики. На встрече было подробно
рассказано о новой системе АСКУЭ, которая уже внедряется предприятием.

нагрузка потребления электроэнергии.
Такую же картину можно выявить и за неделю,
и за месяц.

Введение АСКУЭ даст возможность учета
электроэнергии по нескольким тарифам, а
значит, и снизит уровень коммерческих
потерь. У компании появится возможность
мониторинга технического состояния элек4
трических сетей и приборов учета, оператив4
ного выявления потерь и хищений электро4
энергии, а следовательно, позволит в край4
них случаях дистанционно ограничивать
потребляемые мощности.

АСКУЭ показали управляющим компаниям и ТСЖ

Сотрудники «Коммунальных технологий»
удостоены Президентской стипендии
за особую творческую устремленность

Екатерина Лесникова работает в ООО
«Коммунальные технологии» четвертый год.
Сегодня она занимается разработкой и
согласованием планов мероприятий, графи4
ков, программ производственного контро4
ля, расчетом платы за негативное воздей4
ствие на окружающую среду, контролем за
соблюдением природоохранного законо4
дательства на предприятии. Одним из ее дос4
тижений является разработка и успешное
согласование проектов нормативов пре4
дельно  допустимых выбросов загрязняющих
веществ для четырех обособленных струк4
турных подразделений ООО «Коммунальные
технологи», получение разрешений на
выброс вредных веществ в атмосферный
воздух. Предложенные ею методы  обработ4
ки информации позволили наиболее опера4
тивно составлять базу данных и упростить
процедуру ведения расчетов платы за
негативное воздействие предприятия на
окружающую природную среду. Лесникова
Екатерина активно принимает участие в
общественных мероприятиях компании.

Два сотрудника нашей компании в этом году стали стипенди;
атами Президентской стипендии. Их имена стали известны
недавно. Это начальник Московского производственного рай;
она ОСП «Чебоксарские тепловые сети» Иван Николаев и ин;
женер отдела  охраны окружающей среды Екатерина Лесни;
кова. Ежегодно стипендиатами становятся тысячи юношей и
девушек, достигшие значительных результатов в научной,
творческой, производственной, управленческой деятельности.

Иван Николаев на предприятие пришел
мастером. Начинал он в Новоюжном произ4
водственном районе «Чебоксарских тепло4
вых сетей» в 2002 году. Чуть позже стал
работать инженером в Центральном про4
изводственном  районе, затем переведен
заместителем начальника в Московский
производственный район. В должности
начальника Московского производственного
района уже пять лет. Иван Николаев внес ряд
рационализаторских предложений по
обеспечению надежности теплоснабжения
потребителей, руководил работами по
капитальному ремонту тепловых сетей,
котельных, центральных тепловых пунктов,
реконструкцией магистральных теплотрасс
и многим другим. В результате  реализации
его предложений увеличилась надежность
теплоснабжения в городе, появилась воз4
можность резервирования нагрузки, увели4
чились сроки эксплуатации теплотрасс.

Мы поздравляем наших коллег с дости4
жениями и желаем дальнейших успехов!

Галина Павлова

 Чтобы выяснить, для чего нужна аттес4
тация рабочих мест, мы обратились в
отдел надежности, промышленной безо4
пасности и охраны труда ООО «Комму4
нальные технологии». Начальник отдела
Сергей Белоусов пояснил: «Проведение
аттестации рабочих мест включает в себя
и гигиеническую оценку существующих
условий труда, и оценку травмобезо4
пасности рабочих мест, и обеспечен4
ность работников средствами индиви4
дуальной защиты. По результатам ин4
струментальных измерений уровня
вредных факторов на рабочем месте
определяется класс условий труда: безо4
пасные, вредные, опасные, и степень
вредных условий труда по гигиени4
ческим критериям.

По результатам исследования харак4
тера труда специалисты нашего отдела
определяют класс труда по степени
тяжести (легкий, средней тяжести, тяже4
лый трех степеней) и напряженности
(оптимальный, допустимый, напряжен4
ный трех степеней) трудового процесса.
Основным выводом по результатам
аттестации каждого рабочего места
является заключение о том, аттестовано,
условно аттестовано или не аттестовано
рабочее место на соответствие требо4
ваниям охраны труда.

План мероприятий включает перечень
необходимых мер, которые необходимо
выполнить на предприятии, в подраз4
делении для улучшения условий и охра4
ны труда. План мероприятий передается
руководителю предприятия, организации
для утверждения. В выводах аттеста4
ционной комиссии могут содержаться
дополнительные предложения (о пов4
торной аттестации, о приостановке ра4
боты на отдельных рабочих местах или
ликвидации отдельных рабочих мест, о
совершенствовании организации работ
по улучшению условий труда . Аттестация
рабочих мест по условиям труда прово4
дится один раз в пять лет. Обязательной
переаттестации подлежат рабочие места
после замены оборудования, изменения
технологического процесса, рекон4
струкции помещения, а также по требо4
ванию органов государственной экспер4
тизы условий труда.

В компании
завершена
аттестация
рабочих мест
На нашем предприятии про;
ведены работы по аттестации
33 новых рабочих мест. Речь
идет о тех рабочих местах, ко;
торые появились в ОСП «Авто;
транспортное предприятие» и
ОСП «Новочебоксарские элек;
трические сети» в прошлом
году. К слову, в ОСП АТП они
появились в связи с приобре;
тением новой техники. А в ОСП
НЧЭС аттестация рабочих мест
понадобилась в Мариинско;
Посадских электрических сетях.

новости

На днях в ООО «Коммунальные техно;
логии» поступило благодарственное пись;
мо. В нем администрация г. Чебоксары и
организаторы молодежного фестиваля
«Кофемолка» благодарят коллектив ком;
пании за оказанную помощь и поддержку
в проведении Молодежного фестиваля
молодежной культуры.

В письме подчеркивается, что фестиваль
позволил подарить молодежи яркие встречи
с искусством, обменяться творческим опы4
том, помог исполнителям, коллективам и
зрителям из разных городов и регионов луч4
ше узнать друг друга. У таких молодежных
проектов большое будущее, так как они
опираются на нашу общую поддержку.

ООО «Коммунальные технологии» не
только бесперебойно обеспечивает своих
потребителей тепловой и электрической
энергией, но и активно участвует в общест4
венной жизни Чувашии. Компания ставит
своей целью возрождение лучших традиций
меценатства, оказывает поддержку в прове4
дении общественных мероприятий в области
культуры и спорта, развития духовности и
патриотизма.

“Кофемолка”
благодарит КТ
за поддержку

Компании «Коммунальные технологии»
объявлена благодарность Президента Чуваш;
ской Республики за большой вклад в развитие
экономики республики. На днях благодар;
ность была вручена  Министром градостро;
ительства и развития общественной инфра;
структуры Александром Гончаровым.

Подобные государственные награды вру4
чаются за особые заслуги и крайне редко.
Одним из последних предприятий, которому
была объявлена такая благодарность – это
ОАО «Научно4производственный комплекс
«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко».

Благодарность Президента Чувашской
Республики объявляется в целях поощрения
граждан и трудовых коллективов, внесших
значительный вклад в социально4эконо4
мическое развитие Чувашии и имеющих иные
заслуги перед республикой.

Благодарность является видом поощрения
организаций независимо от форм собствен4
ности за большой вклад в развитие эконо4
мики, промышленности, агропромышленно4
го комплекса и иные заслуги перед Чуваш4
ской Республикой. Президент Чувашской Рес4
публики объявляет благодарность по собствен4
ной инициативе

За вклад в
экономику региона
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наша служба

К примеру, в связи с ростом индекса по4
требительских цен, зафиксированного
Росстатом, общероссийский профсоюз
работников жизнеобеспечения обратился
в организации ЖКХ с просьбой скоррек4
тировать на 2010 год базовую ставку рабо4
чего первого разряда. Безусловно, для
предприятий коммунальной сферы это
означало одно – увеличение фонда оплаты
труда. И надо сказать, к подобным решениям
профсоюзов руководство ООО «Коммуналь4
ные технологии» всегда относилось с пони4
манием. Увеличение заработной платы на
фоне мировых экономических труднос4
тей 4 самый яркий стимул для сотрудников
к более качественному подходу в своей
работе. И вот на таком позитиве заканчивался
год, пока не наступил 20104й и не было
объявлено, что рост фонда оплаты труда
предприятия тарифом не предусмотрен, а
значит, оставлен на прежнем уровне, 2009
года. Если обобщить, то получается, что в
компании не только не должна вырасти
зарплата, но и не должно увеличиться коли4
чество аварий, особенно по выходным и
праздникам, когда людям, вышедшим на их
ликвидацию, необходимо удваивать зарплату.
А утверждать, что за два года уровень аварий4
ности  теплового и электрического хозяйства
не изменился, сегодня не сможет даже
самый отъявленный оптимист. Причина в
износе оборудования, на ремонт которого
нужны немалые деньги.

Что касается ремонтов, то здесь вообще
складывается опасная ситуация. Действи4
тельно, износ электросетевого, теплосете4
вого и теплосилового оборудования требует
все больше и больше вложений на его под4
держку: это котельные, тепловые трассы,
тепловые пункты, насосы. Тариф всегда
учитывал проиндексированные расходы
компании на ремонт, но не брал во внимание
нормативы расходов на ремонты. В 2010
году  их вообще снизили на 10 процентов.
Если систему теплоснабжения города срав4
нить с автомобилем, то можно увидеть такую
картину: на содержание пятилетней машины,
к примеру, семья выделяла пять тысяч рублей,
а на 104летнюю – не десять и даже не шесть,
а всего четыре тысячи рублей. Этим же прин4
ципом, видимо, руководствовались и при
формировании тарифа, но, к сожалению,
пересесть на другой «автомобиль» горожа4
нам не удастся  4 тепловое хозяйство Чебок4
сар и Новочебоксарска у нас одно.

Нельзя забывать, что у компании очень
много обязательных платежей, заложенных
в услугах производственного характера. Их
вообще, хотим мы этого или нет,  невозможно
сокращать. Рассудите сами,  можно ли сэко4
номить на экологическом обследовании,
энергоаудите, экспертизе промышленной
безопасности, технической инвентаризации,
лицензировании и стандартизации? Разу4
меется, нет. Наоборот, в связи с ужесточе4
нием надзорного законодательства в отно4
шении производителей платежи только
увеличиваются. Однако составляющую услуг

Баланс между энергетиками и потребителями нарушен:

КТО В ПРОИГРЫШЕ?
производственного характера срезали на 10
процентов. Подобное отношение при фор4
мировании тарифа наблюдалось и к эксплу4
атационно4хозяйственным расходам компа4
нии. Услуги связи, к слову, из года в год рас4
тут. Увеличиваются затраты на страхование,
услуги автотранспорта и спецтехники. Но и
эта статья была сокращена на 10 процентов.

В результате получается замкнутый круг.
Ухудшение оборудования и теплотрасс
приводит к авариям. Невозможность прове4
дения своевременного и качественного
ремонта, приобретения дорогостоящих
материалов приводит к росту аварий. А тут
еще оказывается, что их устранять не только
нечем, но и некому, ведь тариф, как мы уже
писали, не предусмотрел увеличение фонда

оплаты труда. И здесь не помогут и подряд4
ные организации, так как стоимость их работ
выстраивается на основе специальных мето4
дик. Как правило, она отличается от преды4
дущего года в сторону повышения. Полу4
чается, что энергоснабжающее предприятие
за меньшие деньги по сути дела должно делать
меньший физобъем. А увеличение аварийных
ситуаций способствует увеличению потерь
энергии в сетях при транспортировке, в том
числе сверхнормативных, что, в свою оче4
редь, негативно влияет на качество, безопа4
сность и бесперебойность энергоснабжения
населения и других потребителей. Кстати,
здесь вполне можно говорить об «усталости
металла» 4 выражении, для широкой общест4
венности впервые прозвучавшем от экспер4
тов по делу аварии на Саяно4Шушенской ГЭС.
Но для российских энергетиков это слово4
сочетание давно стало некой «черной мет4
кой», способной нанести огромный урон
инфраструктуре государства.

И при этом, почему4то никто не вспо4
минает про потери энергоресурсов в сетях.
Мы уже писали, что снижение затрат на капи4
тальный ремонт и модернизацию увеличивает
износ сетей. Так вот именно он приводит к
увеличению потерь энергии уже непосред4
ственно в самих сетях.  И ни для кого не секрет,
что подавляющее большинство организаций,
осуществляющих транспортировку энергии,
имеют сверхнормативные потери, не компен4

сируемые через тарифы. Таким образом, эти
организации вынуждены оплачивать объем
сверхнормативных потерь из собственных
средств.  Для электросетевых организаций
есть еще одна крайне болезненная проблема.
В тарифах на транспортировку предусмот4
рена компенсация потерь электроэнергии в
сетях по регулируемой цене, утверждаемой
региональными службами по тарифам.
Однако фактическая оплата электросетевыми
организациями данных потерь в адрес энерго4
сбытовых компаний производится по ценам
значительно более высоким, включающим в
себя объемы по нерегулируемым ценам оп4
тового рынка электроэнергии.

Но есть еще один момент, на который мно4
гие не обращают внимание. Теперь мы подошли

к непосредственному расчету тарифа, к его
формуле. Итак, если описываемые нами
затраты по производству тепла разделить на
«полезный отпуск», то условно мы и получим
тариф. «Полезный отпуск» 4 это то тепло,
которое ООО «Коммунальные технологии»
намеревается реализовать. При его расчете
учитываются фактические показатели сред4
ней за отопительный сезон температуры
наружного воздуха, сложившейся за преды4
дущие пять лет. Однако при формировании
тарифов на 2010 год на тепловую энергию,
отпускаемую ООО «Коммунальные техноло4
гии» потребителям, были приняты такие
величины полезного отпуска тепловой энер4
гии, какие были заложены при формирова4
нии тарифа на 2009 год.  Этот показатель
оказался далеким от реальности, что привело
к завышению «полезного отпуска». В итоге
заниженную цифру расходов делят на завы4
шенную цифру полезного отпуска и получают
тариф, который якобы обеспечивает «неболь4
шой рост» цен на коммунальные услуги.

Разумеется, потребители оплачивают
услуги энергетиков. Но даже если мы допус4
тим, что горожане оплачивают тепло и свет
сразу после получения расчеток, о чем пока
остается только мечтать,  то все равно у ком4
пании остается так называемый «кассовый
разрыв». По правилам предоставления
коммунальных услуг теплоснабжающие орга4
низации  выставляют счета не населению, а

исполнителям коммунальных услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК).  Делается это до десятого числа месяца,
следующего за поставкой. То есть тепловая
энергия поставляется в январе, а оплата про4
изводится в конце февраля. Получается, что
деньги в компанию приходят чуть ли не через
два месяца. Однако за это время ей самой
нужно расплатиться с водоканалом, энерго4
сбытом, газовиками, ТЭЦами. Об отсрочках
не может идти и речи. Что делать? Остается
только брать кредиты. Такой механизм рабо4
тал и кое4как спасал положение. Но наступил
финансовый кризис, и проценты по креди4
там выросли, ужесточились требования к
залоговому обеспечению, и,   как следствие
увеличились расходы предприятия по при4
влечению кредитных ресурсов.

«Что, машина не заводится? Поехали,
потом заведешь!», 4 подобно этому анекдоту,
многие требуют от ЖКХ развития и даже не
обращают внимания на то, что отрасль, «ре4
монтируя двигатель», иной раз просто не
может «завестись». Специалисты уверены,
что если не решить эти проблемы как можно
быстрее, то прихода частного капитала в
малых городах в отрасль в ЖКХ просто не
дождаться. Качество жизни горожан напря4
мую зависит от услуг, предоставляемых ком4
мунальщиками. Без отопления, горячей и
холодной воды, электрической энергии вряд
ли можно представить себе комфортную
жизнь.  Даже с учетом сложившейся эко4
номической ситуации в стране и в мире ни
в коем случае нельзя рассматривать как одну
из антикризисных мер замораживание
тарифов на энергетические и коммунальные
услуги. Введение этой меры даже на год
отбросит отрасль далеко назад, этого нельзя
допустить. Примеры коммунальных аварий
в различных городах России за последнее
время доказывают 4 ситуация гораздо более
серьезна, чем предполагалось. Для реши4
тельного сдвига в психологии отношений
между потребителями и поставщиками услуг
и оценки их деятельности надо усилить при4
ток инвестиций в ЖКХ, а это можно делать
в том числе и через новые подходы к
тарифной политике.

Пресс�служба КТ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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с юбилеемна лыжню!
ОСП ЧТС

1 февраля
55 лет Игнатьеву Виталию Алексеевичу,

старшему оператору котельной Юго4запад4
ного производственного района

9 февраля
55 лет Ванюшкину Аркадию Ивановичу,

токарю Северо4западного производствен4
ного района

11 февраля
55 лет Прокопьевой Раисе Петровне, стар4

шему оператору котельной Центрального
производственного района

12 февраля
55 лет Федорову Георгию Вячеславовичу,

слесарю по контрольно4измерительным
приборам и автоматике службы тепловой
автоматики и измерений

16 февраля
55 лет Николаевой Татьяне Михайловне,

старшему оператору котельной Юго4запад4
ного производственного района

17 февраля
50 лет Савельевой Елизавете Григорьевне,

оператору котельной Юго4западного
производственного района

55 лет Максимову Николаю Михайловичу,
слесарю по ремонту оборудования
котельных и тепловых сетей цеха ремонта
теплосилового оборудования

22 февраля
55 лет Анисимову Вячеславу Леонидови4

чу, сторожу Новоюжного производствен4
ного района

25 февраля
55 лет Султаеву Геннадию Лавровичу,

слесарю4ремонтнику по ремонту оборудо4
вания котельных и тепловых сетей производ4
ственного участка Заволжье

55 лет Чечневой Татьяне Ивановне, стар4
шему оператору котельной Юго4западного
производственного района

27 февраля
50 лет Спиридоновой Наталье Геннадь4

евне, оператору котельной Юго4западного
производственного района

28 февраля
50 лет Рыжковой Любови Геннадьевне,

оператору котельной Центрального произ4
водственного района

55 лет Тащилиной Галине Петровне, стар4
шему оператору котельной Центрального
производственного района

ОСП АТП
18 февраля

60 лет Козлову Виктору Петровичу, води4
телю автомобиля автоколонны № 2

ОСП НЧТС
5 февраля

50 лет Волкову Василию Владимировичу,
электромонтеру по ремонту и обслужи4
ванию электрооборудования ремонтно4
механического цеха

ОСП НЧЭС
15 февраля

55 лет Егорову Юрию Борисовичу,
электромонтеру по надзору за трассами ка4
бельных сетей службы кабельных линий

ОСП ЧЭС
1 февраля

50 лет Юсову Григорию Филипповичу,
электромонтеру оперативно4выездной бри4
гады оперативно4диспетчерской службы

11 февраля
50 лет Ереемеву Анатолию Михайловичу,

начальнику отдела по связи и телекомму4
никации

Многие сотрудники пришли просто побо4
леть за своих коллег, поделиться хорошим
настроением и насладиться настоящей зимней
погодой. Несмотря на морозы и метель, на
трассу в Берендеевском лесу вышли около 90
сотрудников «Коммунальных технологий».

В общекомандном зачете первое место
завоевала команда ОСП «Чебоксарские
тепловые сети», на втором – ОСП «Чебок4
сарские электрические сети», замыкает тройку
призеров команда «Новочебоксарских
электрических сетей». Любители лыжного
спорта называют это соревнование разминкой
перед главным стартом сезона. Уже несколько
лет наши сотрудники показывают неплохие
результаты на Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России”.

В этом году она состоится 14 февраля. В
столице Чувашии пройдет в  парке 5004летия
города Чебоксары совместно с обще4
городским массовым праздником «Подари
себе здоровье!». Регистрация стартующих
на лыжах и выступления участников куль4
турно4массовых мероприятий начнется с
9.00. Начало массового лыжного старта
состоится ровно в полдень.

Участие в массовом старте могут принять
все желающие жители г. Чебоксары и гости

За порцией хорошего настроения!
Внимание всей мировой общественности сейчас приковано к главному спортивному событию
года – Олимпийским играм в Ванкувере. Но и в «Коммунальных технологиях» в минувшие вы;
ходные состоялось соревнование не менее значимое и ожидаемое. Работники предприятия встали
на лыжи и вышли на старт.

Торжественное открытие состоялось
аккурат под новый год. Символическую
красную ленточку разрезали директор
подразделения Юрий Михайлов и пригла4
шенные заместители генерального дирек4
тора ООО «Коммунальные технологии»
Александр Комов и Дмитрий Донсков.  Новей4
шее кухонное оборудование, своеобразный
дизайн придают комфорт и уют кафе.

ОТКРЫТО НА ОБЕД!
Долгожданное событие произошло сравнительно недавно в
«Новочебоксарских тепловых сетях». Здесь на месте прежней
столовой открыли новое кафе со звучным названием
«Кёмёлтан». В переводе с чувашского языка «Кёмёлтан»
означает «От души, с теплотой и заботой».

столицы.  Причем, участники, не достигшие
144летнего возраста, допускаются на старт
на лыжах в сопровождении старшего, отве4
чающего за их жизнь и здоровье.

Победители и призеры в личном первен4
стве будут определены по лучшему резуль4
тату, показанному на дистанции. Участников,
занявших призовые места, ждут дипломы и
памятные призы.

Командные заявки по установленной
форме, заверенные врачом, принимаются
в районных администрациях города
Чебоксары специалистами по спорту с 8
февраля с 8.00 до 17.00.

Выдача личных карточек и номеров для
участия будет производиться на стадионе
«Спартак» с 10 по 13 февраля с 10.00  до
17.00, а в день соревнований 4 в ДК «Элара»
с 8.00 до 11.30.

В Цивильске “Лыжня” пройдет в микро4
районе ОПХ «Хмелеводческое», в Мариин4
ском Посаде 4 на городском стадионе, в
Новочебоксарске 4 в Ельниковской роще.

Евгений Степанов

добро пожаловать

Отныне сотрудники подразделения, которые
прежде перебивались бутербродами, смогут
здесь сытно, вкусно и, что немаловажно,
недорого поесть.

Просторный и светлый зал рассчитан на
40 посадочных мест. Кафе может стать
местом для проведения корпоративных и
других торжеств: свадеб, юбилеев.

Елена Михайлова

Для своих сотрудников ООО “Коммунальные
технологии” открыло новое кафе. Теперь в компании
их два: по одному в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Развлекательная программа обещает быть насыщенной.
Гостей ждут спортивные состязания, игры и соревнования.
Работники нашего предприятия смогут определить силь4
нейшего в гиревом спорте, армрестлинге и перетягивании
каната. Кроме этого коммунальщики смогут посоревноваться
в метании задвижки ДУ480, вязании кабеля.

Также желающие могут прокатиться на аттракционах
«Колесо обозрения», «НЛО» и воспользоваться Детским
городком по предъявлении удостоверения сотрудника ООО
«Коммунальные технологии». А вот на катке нашим сотруд4
никам будут выдаваться бесплатно коньки. Начало празд4
ничного мероприятия в 10 часов.

праздник

20 февраля состоится корпоративный
праздник, посвященный Дню защитника
Отечества. Всех сотрудников ООО «Комму;
нальные технологии» приглашаются в этот
день в Парк имени 500;летия Чебоксар.

20 февраля все встречаемся
в парке 500;летия Чебоксары


