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4 сентября 2010 года в рамках рабочей поездки по городу Чебоксары Президент Чувашской Республики Михаил Игнатьев вместе с
членами Кабинета Министров и главой города Чебоксары посетил котельную 4�С компании «Коммунальные технологии». Здесь он
встретился с генеральным  директором предприятия Антоном Вашуриным и ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону.

Это очень интересная инициатива. Со�
вет рабочей молодежи даст моло�
дым специалистам нашей компании
дополнительные возможности для их
профессионального роста, личностно�
го развития и повысит их мотивацию.

интервью   2

Компания “Коммунальные техноло�
гии” неоднократно информировала
общественность о нежелании некото�
рых организаций и предприятий рес�
публики оплачивать за тепловую
энергию. Кто они, эти должники?

полезно   4

Уже четвертый год подряд компа�
ния проводит для детей сотрудников,
которые пойдут в первый класс, дни
открытых дверей. В «Коммунальных
технологиях» эти встречи так и
называют – День первоклассника.

традиции   5

— Игорь, почему Вы решили стать добровольцем?
— Я, как житель Заволжья понимал, что в любую свободную

минуту должен быть на тушении пожара. Быть там с первых

Жизнь возвращается в прежнее русло
Сегодня, когда за окном ветер и дождь, уже с трудом вспоминается, какая жара тогда
стояла. А ведь еще совсем недавно бушевали августовские пожары. Лесные хозяйства
грустью констатируют уничтожение более тысячи гектаров леса. И это несмотря на то, что
на борьбу со стихией были брошены силы специальных подразделений не только России и
Чувашии, но «братской» Европы. Но не стоит забывать – первыми на помощь откликнулись
те, кто начал оборонять от огня собственные деревни и поселки. Среди таких людей �
диспетчер оперативно�диспетчерской службы чебоксарских электрических сетей, житель
поселка Сосновка, Игорь Михайлов.

6   знай наших!

Вряд ли догадывались авторы работ
из «Коммунальных технологий», что
в мировой культуре у их занятия
существует целое направление. Оно
называется «анепластика» или «скуль�
птурные композиции из металла».

душа металла   6

дней, несмотря ни на что – такое решение приняли большин�
ство моих соседей. Лес горел. И горел сильно. Помощь каждого
человека была на тот момент особенно значимой и весомой,
пожар было необходимо остановить любой ценой.

Первыми на призыв о помощи откликнулись сотрудники
теплосетей, немного позднее сформировали бригады от
электросетей. Работали под руководством Евгения Заплаткина,
инженера второй категории лаборатории металлов и сварки
ОСП «ЧТС». Он был одним из тех, кто находился на пожаре все
три недели. Меня назначили его заместителем. К тому времени,
как мы приехали на свой участок, на тушении уже работала
техника.

Я проводил все свое рабочее и внерабочее время на тушении
пожара. Помню, как сейчас, огонь приближался к дороге или
просеке, и мы стояли на этой просеке с лопатами, ведрами,
метелками и контролировали, чтобы низовой пожар не перешел
на другую сторону. Чаще всего пожар на нашем участке
удавалось остановить.

Действеннее всего было тушение встречным огнем. Прибегали
к этому методу, когда становилось понятно, что пожар уже не
остановить. Начинали поджигать от просеки. Огонь шел навстречу
пожару, шедшему со стороны леса. И, соответственно,
когда они встречались, обратно гореть было уже нечему,
поэтому пламя стихало. Жертвовали малым, чтобы не
сгорело еще больше.

(Продолжение на 6 стр.)
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— Галина, что сегодня обсуждает Совет
молодежи?

— Последнее заседание Координацион�
ного Совета работающей молодежи города
Чебоксары состоялось 10 сентября. На по�
вестке заседания стояли вопросы прове�
дения Республиканского конкурса на лучший
Совет молодежи и лучшего председателя
Совета молодежи, а также замещение дол�
жности Председателя Координационного
совета работающей молодёжи при админи�
страции города Чебоксары. С информацией
о ходе реализации данных конкурсов выс�
тупил начальник отдела молодежного
развития администрации города Чебоксары
Алексей Львов.

— Значит  конкурсов будет несколько?
— Да, Республиканский конкурс будет

проводиться до ноября 2010 года. Он состоит
из двух этапов: заочный и очный.  В рамках
первого этапа будет проводиться оценка нор�
мативно�правовой базы, регламентирующей
деятельность Совета молодежи на пред�
приятии. Второй —  предполагает
презентацию Совета молодежи на выставке

Еще совсем недавно по итогам встречи с работающей молодежью Николай Федоров будучи еще Президентом Чувашии
поддержал молодых специалистов, тогда же было принято решение об активизации деятельности Советов молодежи на
предприятиях и в учреждениях Чувашской Республики. Общереспубликанская инициатива создает все предпосылки для
создания Совета молодежи и на нашем предприятии. Сегодня представителем городского Совета в ООО «Коммунальные
технологии» является специалист отдела социальной политики Галина Павлова. Мы встретились с молодым специалистом.

Конкурса.
— А как вы будете искать Председателя

городского Координационного Совета
работающей молодёжи?

— Очень просто: вначале проведем среди
кандидатов анкетирование. Этот процесс уже
позади. Впереди – выполнение плана обяза�
тельных мероприятий, по итогам которых
оценивается вклад кандидата в решение
вопросов работающей молодёжи пред�
приятия. Мы обязательно будем смотреть,
есть ли у молодого специалиста лидерские
качества и организационные навыки,
насколько качественно и своевременно
выполняет он обязательные мероприятия.

— «Обязательные» —  это какие?
— Во�первых, как и говорили, проведение

анкетирования на предприятии. Здесь кандидат
предоставляет сами анкеты или анализ
проведённого анкетирования. Во�вторых,
проведение экологического мероприятия с
участием Совета работающей молодёжи
предприятия на территории города Чебоксары.
В�третьих, реализация образовательного
проекта с участием Совета работающей

молодёжи предприятия. Внимание будет
обращено на эффективность проводимых
семинаров, круглых столов, конференций,
курсов и так далее. В�четвертых, конкурсанты
должны будут подготовить видеообращение,
в котором необходимо будет обозначить свой
вариант программы деятельности Совета до
конца 2010 года и видение работы с советами
молодёжи предприятий на 2011 год. Но
многое решит само участие в республиканском
конкурсе на лучший совет молодёжи и лучшего
председателя совета молодёжи.

— А у «Коммунальных технологий» есть
подобный Совет, ведь, как известно, за
последние годы в компанию немало
устроилось молодых специалистов?

— В ближайшее время мы планируем
выйти с обращением к руководству компа�
нии с инициативой создания Совета молодых
специалистов на нашем предприятии.
Вообще, это очень интересная инициатива.
Мы считаем, что Совет даст молодым специ�
алистам нашей компании  дополнительные
возможности для их профессионального
роста, личностного развития и повысит их

интервью Совет рабочей молодежи объединяет специалистов города

13 сентября 2010 года  состоялось засе�
дание штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Чувашской Республики.
В его работе приняли участие генеральный
директор ООО «Коммунальные технологии»
Антон Вашурин, директор филиала «Чуваш�
энерго» Дмитрий Иванов, директор филиа�
ла  ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ Владимир
Кропотов и руководители других электро�
снабжающих организаций.

По вопросу повестки дня «Рассмотрение
состояния дел по эксплуатационному обслу�
живанию первичного оборудования и
 устройств релейной защиты ФГУП «ЧПО имени
В.И.Чапаева», ООО «ККУ «Концерн «Трак�
торные заводы», ОАО «Волжская текстильная
компания» докладывал первый заместитель
директора  — главный диспетчер филиала ОАО
«СО�ЦДУ ЕЭС» — Чувашское РДУ Александр
Хомутов. Было отмечено, что ситуация в дан�
ный момент стабильная, но требует система�
тической работы как по обучению обслу�
живающего персонала, так и по плановой за�
мене устройств защиты.

По итогам заседания штаба было рекомен�
довано ФГУП «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные заводы», ОАО «Вол�
жская текстильная компания», ООО «Чебок�
сарский мясокомбинат», ОАО  «Текстильмаш»
совместно с ООО «Коммунальные технологии»
разработать мероприятия по обеспечению эф�
фективного контроля за эксплуатационным
обслуживанием первичного оборудования и
устройств релейной защиты и обеспечить осна�
щение современными устройствами релей�
ной защиты и автоматики.

Собравшиеся договорились, что на следую�
щей встрече, которая состоится в октябре, обсу�
дят вопрос подготовки к отопительному сезону
2010�2011 гг.

Справка. Штаб по обеспечению действует в
соответствии с постановлением Кабинета Ми�
нистров Чувашской Республики от 24 апреля
2008 г. №113 «О штабе по обеспечению
безопасности электроснабжения Чувашской
Республики», состав участников определен
распоряжением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 13 мая 2008 г. №124�р.

ШТАБ рекомендует!
новости

мотивацию.
Руководство компании  уже поддержи�

вает подобные начинания в городе Чебокса�
ры. Так, последняя встреча городского Коор�
динационного Совета работающей молодежи,
с которой мы начали разговор, прошла на
базе ООО «Коммунальные технологии».

Владимир Васильев

В Чувашии 17 сентября утверждено новое
правительство. Как сообщает  ИА REGNUM
Новости, среди оставшихся в Кабинете Ми�
нистров —  непотопляемый министр финан�
сов Николай Смирнов, полномочный пред�
ставитель Чувашии при президенте России Ген�
надий Федоров, глава Минстроя Александр
Гончаров и руководитель Минэкономразвития
Иван Моторин, которые поделили между собой
функции ликвидированного Минпромэнерго.
Эти четыре министра будут работать в статусе
заместителей председателя правительства.

Сохранили за собой посты глава Миноб�
разования Галина Чернова, руководитель
Минздравсоцразвития Венера Муллина,
возглавлявшая Минкультуры Роза Лизакова. В
состав чувашского правительства также входит
министр внутренних дел по Чувашии Вадим
Антонов, с которым федеральное ведомство
продлило контракт. В трёх министерствах  новые
министры: Минимущества возглавила Светлана
Енилина, бывший зам Михаила Игнатьева, после
его инаугурации исполнявшая обязанности
министра сельского хозяйства; Минсельхоз —

Ряды министров поредели: ликвидирован Минпромэнерго
Сергей Павлов, также бывший зам Игнатьева,
Минюст �— Надежда Прокопьева, руководившая
Управлением Минюста РФ по Чувашии. В
Минприроды и Минспорта назначений не прои�
зошло: Анатолий Ермолаев остался в статусе
и.о. министра природных ресурсов, в спор�
тивном ведомстве «и.о.» министра � Сергей
Мельников, работавший заместителем.

Таким образом, в правительство нового
президента Михаила Игнатьева не вошли 68�
летний Юрий Волошин, у которого  восемь
лет министерского стажа в Минпроме, 59�
летний Валерий Петров, который руководил
Минюстом более десяти лет, 41�летний Олег
Шайнога, который поруководил  Министер�
ством имущественных отношений только
полгода, и 49�летняя Ольга Елизарова, кото�
рая стала последним «кадровым назначенцем»
уходящего Николая Федорова: она была назна�
чена на министерскую должность  21 июля,
накануне объявления президентом Дмитрием
Медведевым кандидатуры Михаила Игнатьева
на должность президента Чувашии,  — пишет
ИА REGNUM Новости.

Из Указа Президента Чувашской Республики
«О мерах по совершенствованию государствен�
ного управления в Чувашской Республике»:
1. Упразднить Министерство промышленности
и энергетики Чувашской Республики.
2. Реорганизовать Министерство экономичес�
кого развития и торговли Чувашской Республики
в Министерство экономического развития, про�
мышленности и торговли Чувашской Республики,
передав ему функции упраздняемого Министер�
ства промышленности и энергетики Чувашской
Республики в сфере промышленности.
3. Передать Министерству градостроительства
и развития общественной инфраструктуры
Чувашской Республики функции упраздняемого
Министерства промышленности и энергетики
Чувашской Республики в сфере энергетики.
4. Установить, что Министерство градострои�
тельства и развития общественной инфра�
структуры Чувашской Республики и Министерство
экономического развития, промышленности и
торговли Чувашской Республики являются право�
преемниками Министерства промышленности
и энергетики Чувашской Республики по передан�
ным им функциям.

15 октября 2010 года в рамках Республиканского информационного дня министр градостро�
ительства и общественной инфраструктуры Чувашской Республики  Александр Гончаров встре�
тился с коллективами обособленных подразделений ООО «Коммунальные технологии»: Ново�
чебоксарских тепловых сетей и Новочебоксарских  электрических сетей.

На встрече им были затронуты вопросы роста
цен на социально значимые продукты, орга�
низации сельскохозяйственных ярмарок и
готовности региона к Всероссийской переписи.

По поводу дорожания  продуктов Алек�
сандр Гончаров заверил, что ситуация взята
на контроль лично Президентом Чувашской
Республики. Были сделаны расчеты потерь
и выделены деньги из федерального бюджета
на поддержку сельхозпроизводителей. Так,
правительством  России было принято
решение пролонгировать для них кредиты
на три года: дать отсрочку на погашение. В
целом, уверил Александр Гончаров,  в села
для помощи сельхозпроизводителям будет
направлен один миллиард рублей.

Также  в беседе с работниками было неод�
нократно отмечено, что Президентом Чува�
шии дано поручение содействовать
организации сельхозярмарок.

Но особое внимание министра было уделено
началу отопительного сезона. Александр Гон�
чаров выразил благодарность работникам
коммунальной службы, отметив, что Новоче�
боксарские  тепловые сети одни из первых в
республике получили паспорт готовности. К
примеру,  в Чувашии из 844 километров тепло�
сетей на сегодня готово 99 процентов. Практи�
чески завершаются работы по замене ветхих
тепловых сетей, а  604 котельные из 728 уже
готовы к отопительному сезону.

Надежда Захарова

Министр градостроительства Чувашии защищал
сельхозпроизводителей и благодарил коммунальщиков
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Новочебоксарску � 50!

Котельная 4�С работает на огромный
жилой микрорайон – Северо�западный:
начиная от Чебоксарского залива вплоть до
улицы Университетской. На районной ко�
тельной работают 90 сотрудников. Ее мощ�
ность составляет около 300 г/кл в час. Всего
в котельной работает шесть огромных кот�
лов. Каждый высотой с пятиэтажный дом
(15метров).  Именно от их бесперебойного
функционирования зависит теплоснабже�
ние большей части Московского района
Чебоксар. Котельную вполне можно назвать
районной тепловой станцией, так она отве�
чает не только за горячее водоснабжение,
но и вырабатывает тепловую энергию. Объект
по�настоящему стратегически важный.
Именно поэтому одним из приоритетных
задач является техническое перевооружение
и модернизация оборудования.

Президенту Чувашии Михаилу Игнатьеву
была продемонстрирована работа новой
системы «АМАКС», успешно внедряемой на
предприятии. Новинка позволяет автома�
тически управлять котлами. Вся информация
и данные о их работе поступают на
компьютер в режиме реального времени.
Сейчас системой «АМАКС» регулируется
работа трех котлов 4�С. Технические
сведения поступают на щит управления и

4 сентября 2010 года Президент Чувашской Республики Михаил Игнатьев в рамках рабочей поездки
по городу Чебоксары посетил стратегически важный для города объект –  котельную 4�С в Северо�
западном районе. Генеральный директор ООО «Коммунальные технологии»  Антон Вашурин
ознакомил Президента Чувашии с работой котельной и ходом подготовки к отопительному сезону.

тут же обрабатываются системой. В планах
перевести все котлы на автоматический
режим управления.

Также руководством компании было
рассказано об эффективной реализации
программы по внедрению автоматической
системе коммерческого учета электрической
энергии (АСКУЭ), способной вести постоян�
ный анализ и предоставлять полную и
достоверную информацию о потребляемой
электроэнергии. Сегодня у компании появи�
лась возможность мониторинга техничес�
кого состояния электрических сетей и при�
боров учета, оперативного выявления потерь
и хищений электроэнергии. Сегодня в любой
момент можно узнать, сколько энергии
потребил тот или иной дом  за определенное
время. В режиме On�Line сотрудники КТ
получают самую точную информацию со
своих подстанций с помощью GPRS�связи о
каждом объекте, подключенном к трансфор�

маторным подстанциям КТ.  Президенту Чу�
вашии Михаилу Игнатьеву продемонстри�
ровали легко и быстро  выстраиваемые про�
граммой графики, которые  описывали, на
какое время суток в жилых многоквартир�
ных домах выпадает основная нагрузка
потребления электроэнергии. Такую же кар�
тину можно выявить и за неделю, и за месяц.

Михаил Игнатьев обратил внимание на
необходимость внедрения энергоэффектив�
ных и энергосберегающих технологий в
жилищно�коммунальном комплексе, усиле�
ния в этом направлении информационной
работы с потребителями.

В ходе встречи с руководством ООО «Ком�

мунальные технологии» Президент Чувашии
Михаил Игнатьев затронул тему подготовки
к отопительному сезону. В целом, все, что
сделано на предприятии говорит о том, что
паспорта готовности к первым холодам
компания получит в сроки.

Валерий Львов
Фото: Борис Филатов

НЕофициально

Президенту показали самую большую котельную города

Во время небольшой презентации авто�
матической системы коммерческого учета
электроэнергии президент Чувашской Рес�
публики Михаил Игнатьев признался журна�
листам, что когда�то учился в энергетическом
техникуме. «Мне графики, которые вы показы�
ваете, понятны. Первое образование у меня –
техническое», �— добавил президент республики.

Перед посещением котельной Президенту
и сопровождавшим его лицам выдали каски.
Этого требуют условия техники безопас�
ности. Однако в компании для Михаила
Игнатьева сделали особенный «головной
убор» — именной. На белой каске размес�
тились красные буквы: «Чувашская Респуб�
лика. Президент М. Игнатьев». Выйдя из ко�

Под этой рубрикой мы решили рассказать о тех фактах, которые
не попали ни в одни официальные пресс�релизы, информаци�
онные выпуски и уж тем более на страницы газет. Здесь мы ре�
шили поделиться своими короткими записями из своих блокнотов,
сделаннами в ходе посещения президентом Чувашии котельной.

тельной Михаил Васильевич подарок «Ком�
мунальных технологий» взял с собой.

Котельную 4�С помимо охранников обе�
регает собака Джессика. Но как выяснилось,
внештатный сотрудник «очень ответственно»
подходит к выполнению своих обязанностей
– немногим сотрудникам и сегодня удается
пройти так называемый «фейсконтроль» без
звонкого лая. Поэтому было принято реше�
ние на время визита Президента Чувашии
“выделить” Джессике честно заработанный
“отгул” —  увести ее от привычных ей ворот
в глубь котельной. Иначе, говорят работники
4�С, у гостей могли бы возникнуть проблемы
с передвижением по территории.

Владимир Васильев

Михаилу Игнатьеву
подарили каску, а Джессике отгул

Нина Баландина, начальник плано�
во�экономического отдела ОСП «Но�
вочебоксарские тепловые сети»:

— Я проживаю в Новочебоксарске
46 лет. Приехала в город , который тогда
еще назывался Спутником, совсем ма�
ленькой девочкой из леспромхоза. Как
писала в своих стихах моя мама, «Мы
едем строить город — большой Хим�
комбинат». Жили на частной квартире
в деревне Ельниково. Сейчас это Ельни�
ковский район нашего города . В нем
была одна школа №20, добираться до
которой  приходилось на 101 автобусе.
Тогда это был единственный маршрут
— было трудно.

После окончания школы я уехала
учиться в Москву. Но всегда, когда я при�
ехжала на каникулы, мы с мамой ходили
смотреть, как  растет наш город.  А он
рос как в сказке. Мы со своими одно�
классниками в  зимние каникулы
ездили в нашу прекрасную рощу катать�
ся на лыжах , летом ходили на Волгу,
тогда в районе ГЭС были прекрасные
чистые песок и вода.

Я побывала во многих городах нашей
Родины и скажу со всей ответственнос�
тью, что ухоженнее и краше нашего Но�
вочебоксарска я не встречала — повсюду
чистота, зелень, появилось много цветов,
прекрасная церковь, спорткомплекс,
построенный, кстати, на месте оврага,
в  котором мы в детстве мы катались
зимой с горки. Здесь родились мои дети,
внуки, похоронены мои близкие. Я очень
хочу пожелать, чтобы Новочебоксарск
цвел, чтобы им гордились растущие мои
внуки � ведь это их родной город

Надежда Чечевина, ветеран Ново�
чебоксарских тепловых сетей сетей:

— Новочебоксарск для меня –
родной и близкий город. Там, в тепло�
сетях, я работала с самого дня осно�
вания. Сегодня город прекрасен своими
тихими спокойными зелеными улоч�
ками и особым ритмом жизни. И просто
удивительно, как за такое короткое
время он преобразился.

Чем для вас
является город
Новочебоксарск?
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КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

В ООО «Коммунальные технологиивопросами
в области энергосбережения и энергетического
обследования, как одного из направлений
деятельности, занимается Проектный офис
«Инвестиционные проекты и энергосбережение»
(далее – Проектный офис).

Специалистами Проектного офиса была
разработана и утверждена 14 мая 2010 года
генеральным директором Программа энер�
госбережения ООО «Коммунальные техноло�
гии» на 2010�2014 годы с мероприятиями
по энергосбережению и повышению энерге�
тической эффективности.

Получено Свидетельство №Э�008/007�09�
2010 СРО в области энергетического обсле�
дования Некоммерческое партнерство «Со�
действие в области энергосбережения и
энергоэффективности топливно�энергети�
ческих ресурсов» г. Казань, которое удосто�
веряет с 06 сентября 2010 года членство
ООО «Коммунальные технологии» в данной
СРО с правом проведения работ по энерге�
тическому обследованию.

В настоящее время в соответствии с Феде�
ральным законом на основании разработан�
ных методик работниками Проектного

полезно

1) органы государственной власти, органы
местного самоуправления, наделенные
правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или
муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые
виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производ�
ство и (или) транспортировку воды, природ�
ного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, добычу природного газа, нефти, угля,
производство нефтепродуктов, переработку
природного газа, нефти, транспортировку

Каким организациям
обязательно необходимо провести
энергетическое обследование?

нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых
на потребление природного газа, дизельного
и иного топлива, мазута, тепловой энергии,
угля, электрической энергии превышают десять
миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, финансиру�
емые полностью или частично за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 ноября
2009 года №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №261�ФЗ), согласно статьи 16
данного закона обязательное энергетическое обследование
должны провести следующие лица:

В соответствии с Федеральным законом
№261�ФЗ вышеперечисленные лица обязаны
организовать и провести первое энергети�
ческое обследование в период со дня вступ�

Какой срок проведения обследования?
ления в силу настоящего Федерального зако�
на до 31 декабря 2012 года, последующие
энергетические обследования –   не реже
чем один раз каждые пять лет.

Для чего нужно обследование?
Основными целями энергетического обсле�

дования являются:
1) получение объективных данных об объеме
используемых энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической
эффективности;

3) определение потенциала энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступ�
ных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
и проведение их стоимостной оценки.

Энергетический паспорт, составленный по
результатам энергетического обследования,
должен содержать информацию:
1) об оснащенности приборами учета ис�
пользуемых энергетических ресурсов;
2) об объеме используемых энергетических
ресурсов и о его изменении;
3) о показателях энергетической эффектив�
ности;

По результатам энергетического обследования составляется
энергетический паспорт и отчет, содержащий перечень меро�
приятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности и передается лицу, заказавшему проведение
энергетического обследования.

4) о величине потерь переданных энергетичес�
ких ресурсов (для организаций, осуществляющих
передачу энергетических ресурсов);
5) о потенциале энергосбережения, в том числе
об оценке возможной экономии энергетических
ресурсов в натуральном выражении;
6) о перечне типовых мероприятий по энерго�
сбережению и повышению энергетической
эффективности.

Что является результатом
энергетического обследования?

Деятельность по проведению энергети�
ческого обследования вправе осуществлять
только лица, являющиеся членами саморе�
гулируемых организаций в области энерге�
тического обследования.

Кто может проводить обследование?
Члены саморегулируемой организации

вправе проводить энергетические обследо�
вания в отношении самих себя и сторонних
организаций.

офиса проводятся работы по энергетичес�
кому обследованию эксплуатируемых ООО
«Коммунальные технологии» администра�
тивно�хозяйственных зданий. Работы по
энергетическому обследованию администра�
тивно�хозяйственных зданий будут заверше�
ны до 31 декабря 2010 года.

В срок до 31 декабря 2012 года заплани�
ровано энергетическое обследование инже�
нерных сетей и котельных ООО «Коммуналь�
ные технологии» с последующим составле�
нием энергетического паспорта и разра�
боткой дополнительных мероприятий по
энергосбережению и повышению энерге�
тической эффективности Общества.

Для оказания услуг по энергетическому
обследованию сторонним организациям,
эксплуатирующих многоквартирные жилые
дома, административно�хозяйственные и
производственные здания, источники тепло�
электроснабжения, тепло� электросетевого
хозяйства, автотранспорт,  работниками
Проектного офиса разработаны методики,
шаблоны договоров, макеты технического
задания, календарных планов работ по
проведению энергоаудита и сметы.

Информация подготовлена сотрудниками Проектного офиса «Инвестиционные проекты и энергосбережение» и Управления сбыта тепловой энергии

ООО «Коммунальные технологии», как организация осуществляющая
регулируемые виды деятельности, обязано провести первое
обязательное энергетическое обследование собственных объектов
и энергосетевого хозяйства до 31 декабря 2012 года.

Могут ли «Коммунальные технологии»,
проводить энерегообследование?

№ Наименование Дебет ( руб.) Дебет (руб.)
п/п плательщика на 01.01.2010  на 09.09.2010

1 ООО «УК Новэк» 73 232 627,15 68 106 001,62

2 ООО «УК ЖКХ» 8 553 141,82 19 672 968,37

3 МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарск» 52 759 644,54 11 618 158,98

4 ОАО «Контур» 1 645 518,79 7 335 498,47

5 ООО «Заволжье» 2 273 871,07 3 455 315,33

6 ЖСК «Монтажник�2» 1 491 369,21 1 364 854,14

7 ТСЖ «Залив» 2 053 317,42 1 260 506,03

8 ОАО «Чебоксарское авиапредприятие» 2 328 929,11 1 241 702,13

9 ТСЖ «Союз» 926 394,98 780 688,13

10 НКО ТСЖ «Свой дом» 521 285,01 746 661,98

11 Региональное отделение
«Союз художников Чувашии» 402 168,68 436 566,73

12 ПК «ЧПАП  № 2» 115 288,56 409 096,65

13 ТСЖ «Радуга» 540 540,78 401 954,93

14 ТСЖ «Горный» 530 243,93 382 340,89

15 ООО УО «Колос�С» 221 084,28 379 744,27

16 ООО «БТНП» 413 434,50 324 895,66

17 ТСЖ «Наш дом» 141 892,23 304 209,79

18 ООО «Дар � Инструмент» 129 665,37 265 463,90

19 ЗАО «Торгово�промышленная
компания «Стратегия» 151 764,85 207 355,57

20 ОАО «Доркомсервис» 32 482,15 190 000,00

21 НПАТП «Чувашавтотранс» 203 232,42 184 356,17

22 ООО «УК ЖКХ «Ишлейский» 233 257,40 174 283,80

23 Чувашский республиканский
общественный фонд «Забота» 96 037,24 97 490,41

24 ООО ТПФ «Вишенка» 42 997,73 88 910,82

25 ООО «Дом моды Игоря Дадиани» 114 819,74 85 135,87

26 ОАО «ГЕНЦИАНА» 9 002,00 80 502,15

27 ООО НПВП “Автоматизированные
системы» 42 867,69 78 601,05

28 ООО “Дизайн�студия “Мона” 41 340,32 60 877,67

ДОЛЖНИКИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ТЕПЛОЭНЕРГИЮ
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ТЕХНОЛОГИИ
готовимся к зиме

Работа началась в десять вечера и должна
была продолжиться до шести утра. Все работ�
ники  были проинструктированы  и готовы
к выполнению большого  планового задания.
Одним словом, «разведка донесла, и к бою
все было готово».

Вокруг вырытого котлована для замены
теплотрассы  стояли ограждения, возле них
ответственные люди следили за безопас�
ностью. У перекрестка дороги можно было
увидеть экипаж ГИБДД, который перекрывал
движение, освобождая магистральную

6 августа 2010 года поздним вечером работники Новочебоксарских тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии»
вышли на улицы города. Вышли не на демонстрацию и уже тем более не на митинг. Им предстояло выполнить то, к чему
готовились более двух недель, что обсуждали и согласовывали с различными предприятиями и ведомствами города. Впереди
их ожидала замена теплотрассы большого диаметра на новую.  Все необходимо было сделать за ночь, так как следовало
перекрыть важную для города автотрассу.

дорогу спецтехнике автоколонны №2
автотранспортного предприятия.

«Ночью будем перекрывать дорогу по
улице 10 Пятилетки в районе магазина
«Кристалл», между улицами Строителей и
Первомайская,  — рассказал нам директор
ОСП «НЧТС» Юрий Михайлов. � Нужно успеть
закончить работу и освободить дорогу до
шести утра, к началу работы общественного
транспорта». Делясь с нами  информацией,
руководитель обособленного подразделения
ООО «Коммунальные технологии»
продолжал давать последние указания своим
сотрудникам. Сквозь шум моторов трудно

Из хроники ремонтной кампании Новочебоксарских теплосетей

Первой была экскурсия по котельной
«22�Ц» Центрального производственного
района Чебоксарских тепловых сетей. Она
была построена в 1982 году, а сегодня она
снабжает 25 зданий, расположенных в
центре города. Это жилые дома, крупные
магазины, театры, а также административ�
ные здания.

Новоиспеченных первоклассников встре�
тил мастер Центрального производствен�
ного района Виталий Федоров. Он и про�
вел экскурсию, показал, как холодная вода
превращается в горячую.

Затем дети выехали на настоящие «рас�
копки» по улице Николаева. Здесь прово�
дился ремонт тепловой трассы. В отличие
от девочек, мальчишки доказывали, и уже,
кстати, не первый год, что они ничего не
боятся. Именно поэтому их непонятной
силой тянуло посмотреть в глубь траншей,
как говорится, увидеть своими глазами.
Однако сотрудники ЧТС следили за каждым
любознательным первоклассником и объяс�
няли, что нельзя подходить к местам, где
ведутся подобные работы, именно для этого
разрытия окружаются забором.

Посетили ребята и Чебоксарские элек�
трические сети ООО «Коммунальные техно�

В этом году на экскурсию по предприятию были приглашены все 68 мальчишек и девчонок. С каждым годом первоклассников
в компании становится все больше и больше. В 2009 году посмотреть, где работают родители, пришли только 45 человек.

логии» . Здесь они познакомились с дирек�
тором ОСП Виктором Ишутиновым. Детям
показали электротехническую лаборато�
рию, оперативно�диспетчерскую службу.
Они внимательно слушали рассказ о том,
откуда берется электричество и как оно
поступает в наши дома. Но особое внимание
в электросетях уделили проведению урока
безопасности на энергообъектах. Виктор
Ишутинов в доступной форме рассказал
ребятам о том, как обращаться с электри�
чеством в быту, а также о правилах пове�
дения вблизи энергоустановок в городе и
на природе.

Уже в исполнительном аппарате «Ком�
мунальных технологий» детей встретил
первый заместитель генерального директора
Алексей Вырков. Он поздравил ребят с нача�
лом первого в их жизни учебного года и вру�
чил всем подарки, а также особенную медаль
с выгравированной надписью «КТ». Ее, изго�
товленную мастерами цеха ремонта тепло�
силового оборудования ОСП «Чебоксарские
тепловые сети», дарят всем первоклассникам.
Алексей Вырков  выразил надежду, что вруча�
емые «награды»  КТ послужат символом
будущих побед юных школьников.

Владимир Васильев

В компании провели для первоклассников урок безопасности

было разобраться в цифрах, которыми так
легко оперировал Юрий Михайлов.

«Мы планируем заменить теплотрассу
диаметром 325 мм  с установкой гильзы
630 мм, длина трассы 40 м, —  продолжал
директор ОСП. —  Сначала экскаватором
прокопаем котлован. Его глубина составит
два с половиной метра. Позже теплотрассу
будем укладывать в траншею с помощью
кранов. Затем засыплем ее песком с про�
ливкой воды. Это делается для того, чтобы
песок утрамбовался, и не дал просадки

дороги. В итоге,  на осно�
вании у нас получится
песок и щебень. Старая
теплотрасса находится
на глубине гораздо ниже
четырех метров, поэтому
мы выше установим
новую,  а уже после вы�
ходных начнем свароч�
ные работы».

Как выяснилось, подо�
ную  работу ОСП «НЧТС»
уже выполняло. Напри�
мер, на улице Виноку�
рова. Но трубу в 40 мет�
ров и такого диаметра
еще не «протаскивали».

Подъехала еще одна машина. Все, дорогу
закрыли. Экскаваторщик махнул рукой.
Работа.  Кто�то пошутил: «Всем спрятаться!».

Ближе к 11 часам начали ставить осве�
щение — прожекторы в 300�500 Вт. После
полуночи видимость ухудшилась. В целом,
работа шла слаженно. Много времени
уходило на проливку песка водой, но того
требует технология замены теплотрассы.

Неподалеку за происходящим наблюдали
горожане. Как говорится, нет «героев» без
зрителей.

— Завтра на работу нужно ехать, а дорога
перекрыта, транспорт утром не будет хо�

дить? — поинтересовался
самый любопытный.

— В  шесть утра все будет
закончено!

— Работа тяжелая…  Вряд
ли успеете, — засомневался
новочебоксарец.

И зря. Среди тех, кто ночью
менял трубы, большинство
имеет стаж работы в тепловых
сетях более десяти лет. Профес�
сионалы одним словом! Мало
того, что жители практически
не заметили перекрытия доро�
ги, так и горячая вода шестого
микрорайона Западного жи�
лого района не отключалась.
Нет, все�таки наши  «катэшни�
ки» не дадут нам замерзнуть.

Надежда Захарова

традиции
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юбилеидуша металла

Из металлолома, иногда не пригодного даже
для переплавки, сотрудники компании создают
удивительные металлические скульптуры. Вы
наверняка  их видели на ежегодных выставках
«Душа металла», организованных нашей
компанией. В этом году чудо�выставка рас�
положилась не в музее, за стеклом и под охра�
ной, а, как говорится, на свежем воздухе –  в
детском парке им. А.Г. Николаева.

На выставке представлены шесть новых
работ, а также проекты прошлых лет. Это на�
стоящие работы умелых рук: красивый огром�
ный лебедь, плавающий в озере, на фоне вы�
соких камышей; серьезный рабочий  в каске
и задумчивый настоящий символ верности
–  джентльмен с цветком.

Вряд ли догадывались авторы работ из
«Коммунальных технологий», что в мировой
культуре у их занятия существует целое на�
правление. Оно называется «анепластика»,
или «скульптурные композиции из металла».
Оно  входит в дизайнерское направление,
называемое АРТ�декором и заключается в том,
что если металлолома хватает, то для работы
никаких хитрых инструментов не требуется
– сварка, болгарка, молоток, щипцы.  Самое
сложное – придумать нового героя, хотя идеи
могут «подсказать» и сами железяки.

Так, попадая в руки наших мастеров, они
обязательно оживают и становятся «знаме�
нитыми». Больше всего наши художники любят
работать со старыми материалами. И дело даже
не в его качестве. И потом, здорово, что желе�
зяка, много повидавшая на своем веку, неодно�
кратно с пользой послужившая человеку,
отправляется не на свалку, а с легкой руки мас�
тера получает вторую жизнь — эстетическую.

Посмотреть же эксклюзивную выставку
«Душа металла» может каждый, она украсит
парк до первых холодов.

Надежда Захарова

Старой «железяке»  есть что сказать
«Железная» история компании «Коммунальные технологии»
началась три года назад. С тех пор в мастерских  «оживают»
гвозди, гаечные ключи, метры проволоки, подковы и
пружины – металлические материалы, которые так много
могут рассказать любознательному человеку.

Победители конкурса:
1 место � ОСП «ЧТС»,
Александр Мясников и
Сергей Тихонов,
работа � «Лебедь»;
2 место � ОСП «НЧТС»,
Евгений Габдулбареев и
Геннадий Яковлев,
работа � «Слесарь 1 участка»;
3 место � ОСП «НЧТС»,
Сергей Гаврилов и
Геннадий Едифанов,
работа � «Эквилибрист».

— Какое настроение было в заволжских
поселениях?

— Жизнь в поселках как будто остано�
вилось, были приостановлены все стройки.
Работа валилась из рук. Все силы были бро�
шены на тушение. Иногда у людей приходило
ощущение отчаяния. Сколько ни поливай,
потушить было невозможно. Корни деревьев
тлели, а когда подсыхали, снова начинали
возгораться. Плюс ветер, который усиливался
так неожиданно, что огонь моментально на�
чинал наступать с новой силой. Поливать
нужно было постоянно, но все мы понима�
ли, что с огромными площадями горящего
леса мог справиться только дождь, на что
мы и молились.

Первыми на помощь откликнулись те, кто начал оборонять от огня собственные деревни и
поселки. Среди таких людей — диспетчер оперативно�диспетчерской службы чебоксарских
электрических сетей, житель поселка Сосновка, Игорь Михайлов. (Продолжение. Начало на 1 стр.)

Исполнительный аппарат
1 октября

60 лет Яковлевой Реве Никандровне, технику
Московской районной инспекции

13 октября
50 лет Соловьевой Ирине Деомидовне, секре�
тарю организационного отдела

18 октября
50 лет Карзакову Александру Станиславовичу,
слесарю�ремонтнику мастерской по обслу�
живанию приборов учета

Новочебоксарские
тепловые сети

3 октября
55 лет Андреевой Елене Алексеевне, опера�
тору теплового пункта службы эксплуатации
и ремонта оборудования тепловых сетей

10 октября
55 лет Эмешовой Зинаиде Егоровне, уборщику
административно�хозяйственного отдела

Чебоксарские
электрические сети

9 октября
50 лет Гаврилову Юрию Ивановичу, электро�
монтеру Цивильского района электрических
сетей

17 октября
55 лет Глотовой Галине Анатольевне, началь�
нику планово�экономического отдела

26 октября
50 лет Тихоновой Юлии Гурьевне, штукатуру
цеха строительства и реконструкции

Чебоксарские
тепловые сети

2 октября
55 лет Никифорову Анатолию Михайловичу,
дорожному рабочему службы по благо�
устройству

4 октября
50 лет Степанову Владимиру Юрьевичу, слеса�
рю Московского производственного района

13 октября
60 лет Степановой Галине Васильевне, опера�
тору котельной Северо�западного производ�
ственного района

14 октября
50 лет Титову Владиславу Вениаминовичу,
старшему машинисту (кочегару) котельной
производственного участка Заволжья
50 лет Дмитриевой Валентине Анатольевне,
старшему оператору котельной Централь�
ного производственного района

20 октября
50 лет Султанову Камилю Хамисовичу, слеса�
рю�ремонтнику Производственного участка
Заволжья

21 октября
60 лет Пахмутову Павлу Васильевичу, слесарю
Новоюжного производственного района

23 октября
55 лет Григорьеву Василию Егоровичу, элек�
трогазосварщику участка ремонта обору�
дования и тепловых сетей

25 октября
50 лет Тимошину Владимиру Ивановичу, сле�
сарю участка текущего ремонта и изготов�
ления энергооборудования

27 октября
60 лет Петровой Нине Алексеевне, машинисту
Юго�западного производственного района

Автотранспортное
предприятие

2 октября
50 лет Владимировой Ольге Гавриловне, веду�
щему бухгалтеру

6 октября
50 лет Васильеву Геннадию Федоровичу, ма�
шинисту автоколонны №1

14 октября
50 лет Арсентьеву Александру Вениамино�
вичу, водителю автоколонны №1

Жизнь возвращается в прежнее русло

Состояние дел в Обществе и готовность к началу отопительного
сезона — это основные темы, которые были затронуты сотрудниками
тепловых, электрических сетей и автотранспортного предприятия.

Сробравшимся удалось поделиться своими проблемами,
выслушать планы развития компании от ее руководства. Генеральный
директор Антон Вашурин, в свою очередь, поблагодарил всех
сотрудников, принимавших активное участие в ликвидации связан�
ной с тушением лесных пожаров в Заволжье.

— Как же справлялись с плотным смо�
гом? Ведь дышать было тяжело даже че�
боксарцам, что уж говорить об участниках
тушения пожара…

— Терпели, справлялись. Помогали рес�
пираторы. Может быть, срабатывало само�
внушение, но от них было как будто легче.

— Рассказы о кричащих животных,
наверное, выдумка?

— Криков и вправду не было. Но наши
сотрудники видели, как звери спасались от
огня. Видели куницу, выбежавшую из горя�
щего леса, которая практически не реаги�
ровала на людей. Кричала, скалилась, защи�
щала себя, но убегать у нее, видимо, сил уже
не было.

— Как сейчас живет ваш поселок?
— Жизнь в нашем заволжском уголке

вернулась в прежнее русло. Жители рады
хотя бы тому, что лес сгорел не полностью.
На днях ходили за грибами, домашние сва�
рили вкуснейший суп. Ну, а я продолжаю
строительство бани у родителей, которую
не успел достроить летом � все был занят
на тушении пожаров.

В день, когда номер готовился к выходу,
на сайте Заволжского территориального
управления города Чебоксары появилось
сообщение о том, что на тех местах, где в
августе горели леса, расцвели подснежники
– «живое дыхание жизни».

Наталья Раштавина

знай наших!

Руководство встретилось
с сотрудниками компании

20 по 22 октября в ООО «Коммунальные технологии» прошли
корпоративные информационные дни, в рамках которых состоя�
лись встречи генерального директора с рабочими коллективами
обособленных структурных подразделений компании.

Приглашаем Вас
принять участие в
соревнованиях или
поболеть за коллег!

Это будет большой, яркий,
массовый праздник спорта!
Ждем Вас на Певческом поле
г. Чебоксары.
Регистрация участников:
8.30� 11.00
Распределение участников
по стартовым карманам:
11.00�11.30
Официальная церемония
открытия: 11.30�12.00
Начало стартов в 12.00

Для участия в соревнованиях
необходимо обратиться к
специалисту по физкультуре
и спорту Андрею Яковлеву
Тел. 51�82�01


