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Невозможное становится возможным
В конце прошлого года сотрудники компании «Коммунальные технологии» попытались совершить 
маленькое чудо – помочь детяминвалидам и ребятишкам из онкогематологического отделения 
республиканской детской больницы.

«Стандартное» 
раскрытие ин
формации
Ежегодно на сайте компании будет 
разме щать ся порядок выполнения 
техноло ги чес ких и технических 
мероприятий, свя занных с техпри
соединением
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Семеро одно
го… ждут
Именно так хочется перефразиро
вать извест ную пословицу, когда 
видишь работу изоли ровщи ка по 
термоизоляции Чебоксарских 
тепловых сетей ООО «Коммуналь
ные технологии»  
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Выберут 
«Мужчину КТ»
По словам организаторов, кон
курс выявит «профессионалов 
сво его дела, обладающих высо
кими моральнонравственными 
качествами, занимающих актив
ную жизненную позицию».

Скрестили 
лыжи
В Берендеевском лесу Чебоксар 
состоялся зимний поединок среди 
сотрудников компании 

«Я часто слышу жалобы от жителей 
республики на управляющие компании. 
Да, недобросовестных организаций в 
этой сфере с символическим уставным 
капи талом и с такой же «символи чес
кой» ответственностью, немало. Я уже 
неодно кратно озвучивал свою позицию 
на этот счет и напомню еще раз: в жи
лищнокоммунальное хозяйство дол жны 
прихо дить компании с намере нием вкла
дывать средства, честно рабо тать и за 
оказанные услуги нести ответ ствен ность. 
Необходимо исклю чить по явление в этой 
сфере фирмодно дневок, жела ющих толь
ко соби рать день ги и обеспе чивать свои 
мате ри аль ные блага (зар плата, мобильная 
связь, хоро шие авто мобили). Считаю, 
что бо лее качественно будут оказывать 
услуги управляющие ком пании с устав
ным капи талом не менее 3–5 млн. руб лей, 
ибо ответ ственность у них вы ше. 

Но давайте помнить, что многое зави сит 
от самих жильцов. У вас есть все право
вые инструменты, чтобы кон тро лировать 
деятельность управля ющих компаний. 

Президент Чувашии о ЖКХ

Именно собствен ники жилых помещений 
на общем со брании опре деляют перечень 
услуг и работ по содер жанию общего 
имущест ва в много квар тирном доме, 
подле жащих выполне нию обслуживающи
ми органи зациями раз личных форм, ус
ловия и размеры фи нансирования. Важно 
также то, что плата на содер жание общего 
имущества должна уста навливаться в раз
мере, доста точном для поддержания его 
в технически ис правном состоянии. 

К примеру, постановлением Главы 
администрации города Чебоксары  от 24 
нояб ря 2010 года №221 управ ляющим 
орга низациям, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иным 
спе циализированным потре битель ским 
ко оперативам на 2011 год реко мендо вано 
увеличить тариф на содер жание и ремонт 
общего имущества на 9,8 про центов по 
сравнению с 2010 годом. При этом изме
нения должны обяза тельно об суждаться 
и утвер ждаться на общих собра ниях 
собственников жилых помещений. 

В связи с этим хочу сказать еще раз 
– получение качественных услуг самими 
жильцами зависит от принципиальной, от
ветственной и активной позиции каж дого 
квартиросъемщика». 

Президент Чувашии Михаил Игнатьев в своем блоге http://gov.cap.ru/blog прокомментировал 
ситуацию, сложившиюся в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Особое внимание глава 
республики уделил взаимоотношениям жителей с исполнителями коммунальных услуг.

Активность и ответственность каж  до
го – залог успеха и благополучия

«Интерактивный дневник размышлений Президента Чувашской Республики» 
 именно такое название получил блог Михаила Игнатьева
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«Стандартное» раскрытие информации
Информационная прозрачность деятельности хозяйствующих субъектов является в настоящее время уни вер сальным 

международным стандартом рыночного регулирования. Страны, создавшие конкурентные рынки, основное внимание уделяют 
информационному регулированию, обеспечивающему свободный доступ к инфор мации, имеющей существенное значение 
как для органов регулирования, так и для неопределенного круга лиц (потребителей, инвесторов). В противном случае 
потребители (инвесторы) будут лишены возможности сделать правильный, рациональный выбор в условиях непрозрачной 
информационной среды. Тем самым создается информационная асимметрия на рынке, позволяющая производителям и 
иным субъектам рынка извлекать необоснованные преимущества, не снижая издержки и цены своих товаров (услуг). 

Законодательство Российской Фе
дерации не содержало единую основу 
для формиро вания системы стан дар тов 
раскры тия обще доступной инфор мации 
в сферах естествен ных моно полий и ком
мунального ком плекса. В отдельных слу
чаях законо дательство даже ограни чивало 
возмож ность рас крытия инфор мации о 
фи нансовохозяйственной дея тельности 
субъектов естественных моно полий и 
органи заций коммуналь ного ком плекса, 
поз воляя относить часть такой ин фор
мации к коммерческой тайне. 

Поэтому для России в целях рефор
ми рования естественномонопольных 
секто ров и создания конкурентных 
рын ков в сферах железнодорожного 
транс порта, в области связи, услуг в 
транс портных терми налах, портах и 
аэро портах, электро энергетики, транс
порти ровки нефти и нефтепродуктов 
трубо проводным транспор том, в сфе ре 
транс портировки газа, а также в области 
ком мунальных услуг инфор ма ционное 
регу лирование приоб ре тало принципи
ально важное значение. 

Актуальность обеспечения инфор
мацион ной прозрачности деятельности 
субъектов естественных монополий и 
организаций коммунального комп лекса, 
в том числе орга низаций, оказы вающих 
инфраструк турные услуги, была зафик
сирована в поручениях Президента Рос
сийской Федера ции и программных 
документах Прави тель ства Российской 

Федерации. Так, со гласно Доктрине 
ин формационной безо пасности, утвер
жденной Прези дентом Российской Феде
рации (9 сен тября 2000 г. № Пр1895), 
угрозами конституционным правам 
и свободам человека и гражданина в 
облас ти ин формационной деятельности 
могут быть нерациональное, чрезмерное 
огра ничение доступа к общественно 
необхо димой инфор мации, недоста
точность норма тивной пра вовой базы, 
опреде ляющей ответ ствен ность хозяй
ствующих субъектов за недосто вер ность 
или сокры тие сведений об их ком мер
ческой деятель ности, о потре би тельских 
свой ствах про из води мых ими товаров 
и услуг, о результатах их хозяй ственной 
дея тельности, об ин вестициях и тому 
подоб ном. 

Компания «Коммунальные техно
логии» создана семь лет назад с целью 
повышения качества, надежности и бе
зопасности тепло и электро снаб жения 
потребителей, вне дре ния новей ших 
тех нологий в области энерго и ресур
со сбережения, современных сис    тем 
регу лирования и учета потре бляемых 
ресур сов. Общество пол ностью обеспе
чивает в соответ ствии со Стандартами 
раскрытия инфор мации прозрачность 
финансовохо зяйствен ной деятель ности 
по теплои электро снабжению. На стра
ницах офици альных печатных изданий 
и на сайте предприятия ежемесячно 
разме щается информация о вводе в 

ремонт и выводе из него электро сетевых 
объ ектов, ука зы вается коли чество выпол
ненных при соединений и присо еди
ненной мощ  ности. Также раз в месяц 
сайт инфор мирует о том, сколько бы ло 
по дано заявок на техно ло гическое при
соединение к электри ческим сетям, 
сколь ко из них было аннулировано и по 
каким заявкам были заключены до гово
ры техпри сое динения. Ежеквар тально 
обно вляется информация об объемах 
недопо став ленной в резуль тате аварийных 
отклю чений электри ческой энергии. 

Ежегодно на сайте будет разме щать ся 
порядок выполнения техноло ги чес ких и 
технических мероприятий, свя занных с 
техприсоединением. Так же на komtech.
ru появится инфор мация о техническом 
состо янии элек три ческих сетей –  ава
рийных отклю чениях по грани цам терри
ториальных зон деятельности компании, 
инвести ци онных программах и планах 
капи тального ремонта. Так  же будут 
указа ны тарифы на услуги по пере даче 
элек трической энергии, разме ры платы 
за технологическое присо еди нение.

В рамках Стандартов раскрытия ин
фор мации на сайте будут размещены 
корпора тивные правила осуществле ния 
закупок, включая  использование конкур
сов и аук ционов. 

Как свидетельствует анализ, обеспе
чение прозрачности финансовохозяй
ственной деятельности СЕМ и орга ни
за ций комму нального ком плекса, и, как 

следствие, эффек тивное испол ьзо вание 
имеющихся в их распо ряжении ресур
сов должно осущест вляться не толь
ко механизмами кон троля со сторо ны 
госу дарства, но и путем участия в этих 
про цессах отдельных потреби телей и об
щества в целом. Общественный кон троль в 
сферах деятельности СЕМ и ор га ни заций 
комму нального комплекса не возможен 
без до ступа к инфор мации о производ
ствен ной, финан совой, ин вес тиционной 
дея тельности. Повышение информа
ционной прозра чности дея тельности 

СЕМ и орга низаций комму нального 
комплекса явля ется важным фак тором 
роста эффек тив ности основ ной деятель
ности и сокра щения издер жек указан ных 
органи заций, а следо вательно, ока зывает 
пози тивное влияние на снижение темпов 
роста потре би тель ских цен и повы шение 
уровня жизни населения. 

Валерий Львов

В республике насчитывается более 200 
организаций коммунального ком плекса и 
теплоснабжающих орга ни за ций, услуги 
которых подлежат госу дар ственному 
регулированию.

Формирование тарифов на 2011 год 
на услуги организаций коммунального 
комплекса и теплоснабжающих органи
заций проводилось  с  учетом  поручения 
Правительства Российской Федерации, 
предусматривающего рост платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2011 
году не более чем на 15 процентов. К 
сведению, в 2010 году платежи граждан 
за коммунальные услуги по сравнению с 
предыдущим годом возросли на 25 про
центов. Таким образом, Правитель ством 
Российской Федерации и Прави тельством 
Чувашской Республики при няты соответ
ствующие меры по сдер жива нию роста 
тарифов на комму наль ные услуги.

В целях обеспечения прозрачности 
при формировании цен на ком му нальные  
услуги в 2010 году Службой ежемесячно 
проводился мониторинг информации, 
связанной с выявлением фактов необо
снованного роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги. При этом в 

Темпы роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2011 году ниже, чем в прошлом году

В 2010 году приняты федеральные законы  «Об электроэнергетике», «О тепло
снабжении», внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. 
Указанными федераль н ыми законами уточнены полномочия органов исполни
тельной власти в области государственного регули ро ва ния тарифов и изменились 
подходы в области их регулирования. К приме ру, полномочия по установлению 
тарифов на товары и услуги орга низаций ком мунального комплекса, осущест
вляющих эксплу атацию систем ком мунальной инфраструктуры, используемых в 
сфере водо снабжения, водо отведения и очистки сточных вод, объектов утили
зации (захоронения) твердых бытовых отходов, переданы Госслужбе Чувашской 
Республики по конку рентной политике и тарифам.

Еще раз о тарифах

течение года  случаев роста совокуп
ного фактического платежа граждан за 
коммунальные услуги более чем на 25 
процентов (по 296 муни ципальным об
разованиям респуб лики) не выявлено. В 
2011 году работа в данном направлении 
будет продолжена.

В соответствии с действующим зако
нодательством, формирование та рифов 
на 2011 год проводилось с учетом уста
новленных Федеральной службой по 
тарифам для Чувашской Республики 
предельных индексов максимально 
возможного изменения  тарифов на 
тепловую энергию и услуги организа
ций коммунального комплекса в сфере 
водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод. Так,  предельный индекс 
максимально возможного изменения  
тарифов на 2011 год на тепловую энер
гию доведен в размере 115 про центов  на 
водоснабжение, в водоот ведение, очистку 
сточных вод – 118,6 процента.

В рамках установленных предельных 
индексов утверждены тарифы на 2011 год 
на услуги организаций ком мунального 
комплекса и теплоснаб жающих органи
заций. В 2011 году по сравнению с 2010 

годом тарифы для насе ления в среднем 
увеличатся на услуги водо снабжения и 
водоотведения на 16,7 процента, утилиза
ции бытовых отходов – на 12,0 процента, 
теплоснабжения – на 14,7 процента.

Электроэнергия для городского на
се ления в 2011 году  подорожает на 18 
копеек и составит 208 копеек за кВт/ч,  
для сельского населения увели чится на 12 
копеек и составит 146 копеек за кВт/ч. 

Постановлением Кабинета Мини ст ров 
Чувашской Республики от 20 декабря 
2010 г. № 444 «О розничных ценах на 
природный газ» установлены розничные 
цены на природный газ для населения с 
вводом в действие с 1 января 2011 года 
и с 1 апреля 2011 года. 

Розничная цена на природный газ 
с 1 января 2011 года составит 3121,58 
руб. за 1000 м3 с ростом к действующей 
розничной цене на пять процентов, а 
с 1 апреля 2011 года –  3417,68 руб. 
за 1000 м3 (на 9,5 процента к уровню 
розничной цены, действующей с 1 января 
2011 года). 

При отсутствии приборов учета раз
мер платы граждан  за природный газ 
на 1 человека в домах с центральным 
отоплением и горячей водой с 1 января 
2011 года составит 37 руб. 46 коп., домах 
без горячего водоснабжения с газовыми 
плитами – 62 руб. 43 коп., домах без горя
чего водоснабжения с газовыми плитами 
и колонками –   96 руб. 77 коп. Плата за 
газ в домах с отопительными котлами за  
1 м2 составит  31 руб. 22 коп. 

При наличии приборов учета за отоп
ление ГВС, приготовление пищи плата за 
газ за 1 м3 составит 3 руб. 12 коп. 

В целях обеспечения свободного доступа 
населения к информации о стоимости услуг 

организации комму нального комплекса и 
теплоснабжающие организации раскры
вают информацию о своей деятельности. 
В состав раскры ваемых данных входят 
сведения о тарифах  и надбавках к ним, 
показателях финансовохозяйственной 
деятель ности, потребительских харак
теристиках товаров и услуг, условиях их 
поставки (оказания), наличии техниче
ской воз можности доступа к ним и т.д. 
Инфор мация раскрывается путем ее 
разме щения на  сайте организаций или 
сайте Службы, а также публикуются  в 
средствах массовой информации.

Кроме того, в соответствии с Поста
новлением Правительства Россий ской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. 
№ 731 и управляющие компании обя
заны рас крывать информацию о своей 
деятель ности: основные показа тели фи
нансовохозяйственной дея тельнос ти, 
сведения о выполняемых работах по 

содержанию и ремонту общего иму
щества в доме, их стоимости, тарифы 
на коммунальные ресурсы. 

Информация подлежит обяза тель
ному опубликованию в офици аль ных 
печатных изданиях и сети Интер нет. 
Данная информация также разме ща ется 
на информационных стендах (стойках) 
в помещении управ ляющей орга низации 
и предо став ляется на осно вании запро
сов, подан ных в пись менном или элек
тронном виде.

Прессслужба Госслужбы Чуваш
ской Республики по конку рентной 

политике и тарифам

Мировой опыт раскрытия инфор мации субъектами естественных мо нополий 
свидетельствует о позитив ной роли приме нения данного метода в практике 
регули рования. В Велико британии орган регули рования имеет право рас
крывать информацию ли цам, подающим жалобу, и третьим сторонам в целях 
содействия граж данскому процессу в рамках специ ального законодательства 
в электро энергетической и газовой сферах. В Эстонии данные, на основании 
ко то рых вынесено решение органа регулирования, подлежат опублико ванию. 
В Бельгии допускается рас крытие информации, когда указанная процедура 
разрешена в прямой форме.



2011 № 12 КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

18 января специ алисты Чебок
сарских тепловых сетей прибыли 
в центр города для выполнения 
особой миссии: им предстояло 
бережно разобрать главную елку 
столицы. После демонтажа краса
вица и ее украшения отправятся на 
хранение на специальный склад в 
Лапсарах.

— Небрежность при манипу
лировании краном может привес ти 
к неконтролируемому обруше нию 
конструкции,  говорит Алек сандр 
Раськин. – Но бояться нече го – 
ребята у нас толковые, оши бок не 
допустят. Тем более, что разбирать 
елку всетаки будет попроще, чем 
собирать.

Зеленый конус состоит из не
скольких сотен трубок и елоч ных 
лап. Диаметр этой четырех тонной 
конструкции составляет  восемь ме
тров. Обращение с объектом – дело 
очень дели катное. Одна установка 
чего стоит – площадь Республики 
имеет уклон в несколько градусов 
в сторону бульвара купца Ефре
мова. Если не выровнять подно
жие, 20метровая елка уподо бится 
Пизанской башне.

Кроме того, в основании соо
ружения лежат несколько бетон ных 
блоков: они крепко удер живают 
конструкциию во время сильных 
ветров.

В этом году елка с честью про
шла испытания Новым годом. А 
вот в прошлом не все было гладко 
– вандалы выкрали в январе 2010 
года квадратный метр зеленых веток 
и несколько игрушек.

Главную елку города украшали 
тысяча игрушек и километр элек
трогирлянд. В Чебоксарах елка 
устанавливается с 2006 и монти
ровалась 6 раз (в декабре 2009 года 
ее сначала поставили на Красной 
площади, потом разо брали и пере
местили на площадь Республики).  

В компании «Коммунальные 
технологии» благодаря главной 
елке города появилась примета. 
Стоит установить главную зеленую 
красавицу, и на следующий же день 
начинается настоящая зима со сне
гом или морозами. Если Мож но 
предположить, что после раз бора 
конструкции в столице Чу вашии 
постепенно будет теплеть.

Леонид Максимов

«Майна, майна»,  махнул рукой 
в толстой рукавице Алек сандр Рась
кин, мастер цеха ре монта тепло
силового оборудо вания компании 
«Комму наль ные технологии». По 
его коман де стрела 22метрового 
крана замерла, а потом стала 
береж но опускать тяжелую сталь
ную секцию в кузов грузовика, 
сто ящего у памятника Ленину.

После Старого но
вого года и полуто
ромесячного ис
пользования в Че
бок сарах комму
нальщики присту
пили к уборке пра
зд нич ного офор
мления. 

Разбирать  
не собирать 

Алексей Васильев, мастер участка 
котельной 16Ю, убежден, что его работа 
требует больших знаний. «Важно не 
только устранить трещины, но и знать всю 
технологию изготов ления изоляционных 
изделий. Это подвластно только настоя
щим профес сионалам,  имеющим, как 
правило, разряд не ниже пятого. И даже 
те сотрудники, которые приходят к нам на 
помощь – это четвертый разряд».

Изолировщики обслуживают все 56 
котельные Чебоксарских тепловых сетей. 
Это 22 мастера. Ремонт котлов – работа 
не только «пыльная», но и оперативная 
– часто требует немед ленного вмеша
тельства. Алексей Васильев рассказывает, 
что 30 декабря 2010 года, перед в районе 
аэропорта, сломался котел. Они в этот же 
день приступили к работе. Закончили ее 
уже в час ночи следующего года – Нового 

Семеро одного… ждут
Именно так хочется перефразировать извест ную пословицу, когда видишь работу изоли ровщи ка 
по термоизоляции Чебоксарских тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии” 

Да, есть в рядах нашей компании и такая труднопроизносимая специаль
ность.  И, действительно, в случае нарушения изоляции котлов в котельных все 
ее работники ждут пока «герои нашей статьи»  исправят и все починят. Потому 
что изолировщики как никто другой в нашей компании  заботятся о внешнем со
стоянии котлов, именно им доверяют их оберегать. Иногда необходимо только  
заштукатурить  небольшой участок этого сложной конструкции, а порой требуется 
капитальный ремонт. 

2011го. Получается, что в разгар глав
ного праздника «всех детей и взрослых» 
изолировщики восста навливали систему 
теплоснабжения. 

 Иногда приходится изолировать 
стены котлов кирпичем, как на стройке,  
сравнивает Алексей.  Только наша работа 
кропотливее, потому что между котлами 
мало места, где можно развернуться  
очень тесно. Да и нельзя нам большие 
зазоры оставлять. Именно поэтому на 
выкладку мы тратим времени куда боль
ше чем те строители.  К примеру, у нас 
раствор между кирпичами не превышает 
пяти миллиметров, тогда как при воз
ведении зданий допускается десять, а 
то и 15 миллиметров.  Следовательно, 
кубами в день мы физически не можем  
выкладывать. 

Недавно на 16Ю установили новый 

котел «Энергия3». Обычно у котлов мак
симальная температура достигает 1650 
градусов, их  можно увидеть в районной  
котельной 4С. Они достигает 15 метров 
в длину, 78  в ширину и 11, 5  в высоту. 
Поэтому объем работы у изолировщиков 
по термоизоляции в данном случае очень 
большой. На 16Ю стоят водяные котлы 
маленьких температур, которые рабо
тают по принципу постоянного расхода 
воды и являются основным источ ником 
теплоснабжения, подогре вая воду до 
150 градусов. 

Каждый котел имеет свои хитрости 
и требует при обращении с ним  знаний 

о всех температурных швах, чтобы те, 
не превратились в щели, которые под
сасывают в котел  атмосферный воздух, 
изза чего может произойти перерасход 
газа. Котлы не любят частых включений 
и выключений. Это тоже способствует 
образованию трещин. 

Надежда Захарова

На фото: Алексей Васильев (мастер участка), Николай Заверткин (мастер) и 
Владимир Воробьев (бригадир)

Были приняты меры по усилению по
жарной безопасности. В компании было 
организовано круглосуточное де журство 
аварийных бригад и их обес печение не
обходимыми матери альнотехническими 
ресурсами и тех никой для проведения 
аварийновос стано вительных работ. Од
ним сло вом, ком пания была готова ко 
всем сюр призам, которыми, как правило, 
ода ривали энергетиков продолжительные 
ново годние каникулы. 

Но 2011 год приятно удивил со
трудников тепловых и электрических 
сетей ООО «Коммунальные техно ло гии». 
И прежде всего отключениями горячего 
водоснабжения  и тепло снаб жения – в 
жилых домах за десять дней нового года 
не было. Более того, не проводилось ни 
одной раскопки – вся инфраструктура 

Новогодние каникулы приятно удивили аварий ные службы ООО «Коммунальные технологии»
Обособленные структурные под

разделения ООО «Коммуналь ные техно
логии» в городе Чебок сары проработали 
в особом режиме в праздничные и 
выходные дни 110 января 2011г. Как 
всегда для обес печения надежной ра
боты в празд ничные и выходные дни 
в ООО «Коммунальные технологи» 
был ус тановлен особый контроль за 
рабо той основного технологического 
обо рудования котельных и транс фор
маторных подстанций. 

Праздники без выездов 
работала в заданном режиме. Ни одной 
жалобы на качество предоставления 
энергоресурсов от потребителей не по
ступило. 

По электричеству  такая же картина. 
Ни один жилой дом в праздничные и 
вы ходные дни не остался без света. 3 
января, правда, в районе поселка Кри уши 
изза падения дерева была по вреждена 
высоковольтная линия ВЛ6, изза чего 
было приостановлено элек троснабжение 
баз отдыха “Мечта”, “Парус” и “Ро
машка». Но специалисты Чебоксарских 
электрических сетей вос становили его 
в течение часа. 

На самом деле, говорить, что  “празд
ники прятно удивили” ава рий щиков, будет 
не совсем честно по отно шению к ним 
самим и всем техническим службам ком
пании. Как нам рассказали в ЕДС “Ком
мунальных технологий”, до Нового года 
сотрудниками чебок сар ских тепловых 
и электрических сетей была проведена 
“очень серьезная работа” по устра нению 
неполадок в сетях  люди работали по но
чам и без выходных. Именно эти действия 
и по зволили спокойно, без проис шествий 
встретить 2011 год.  Таким образом, в 
новогодние праздники тепло и свет были 
в каждом чебоксарском доме.

Владимир Васильев 

Теперь у жителей городов Чебоксары и Новочебоксарск появилась воз можность 
получать информацию об отключениях горячего водо снаб жения и тепло
снабжения что называется из первых рук. Ежедневно благодаря оперативной 
информации Единой диспетчерской службы на сайте компании «Коммунальные 
технологии» www.komtech.ru размещаются обновленные списки всех плановых 
и внеплановых ремонтных работ, проводимых сотрудниками компании. Таким 
образом, жители двух городов могут узнать о возникших неудобствах, их при
чинах и сроках ликвидации аварий, не выходя из дома.
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В первые дни Нового года только и разговоров было, что о снегопаде. Очередной сюрприз природы не принес радости 
ни жителям республики, ни коммунальным службам. На смену осадкам на крышах домов начали свисать сосульки. Адми
нистрация города объявила настоящую войну различным проявлениям воды на улицах Чебоксар, призвав все организации 
к своевременной уборке снежных заносов и наледей.

Со снежной зимой разговор короткий
Компания “Коммунальные технологии” ежедневно очищает свои энергообъекты от снега и сосулек

Конкурс проводится в преддверии 
празднования Дня защитника Отече ства 
с 1 по 18 февраля 2011 года. Итоги будут 
подведены 19 февраля  в детском парке 
им. А.Г. Николаева.      

Выберут «Мужчину КТ»
По словам организаторов, конкурс выявит «профессионалов сво его дела, 
обладающих высокими моральнонравственными качествами, занимающих 
активную жизненную позицию».

Для участия конкурсанту необ хо димо на 
руках иметь отзыв коллектива, с которым 
он бок о бок разде ляет радости и невзго
ды трудовых будней. Разу меется, отзыв 
должен быть положи тель ным.  Также 
следует сочи нить эссе на тему «Муж чина 
в КТ», при ложить к нему три ка чественные 
фото графии (10х15), за печатлевшие 
инте ресные мо менты из жизни. 

Победителей определит конкурсная 
комиссия. Она и распределит ценные 
призы, которые, как нам стало извест
но, будут предна значены для активного 
семейного отдыха. 

Сам конкурс проводится в третий раз. 
Ежегодно каждое обособленное струк
турное подразделение и испол нительный 
аппарат выдвигают не менее одного со
трудника от своих коллек тивов. Шесть 
человек  это минимум участников. Как 
правило, за звание “Мужчины КТ” борется  
больше чело век. 

Награждение победителей состоит ся в 
день Зимнего корпоратив ного праздника, 
органи зованного на свежем воздухе. 
Напомним, в 2007 году все сотрудники 
были приглашены в дворец спорта “Со
кол”. Через год и в 2010м “катэшники” 

Заявки на участие в конкурсе при ни маются в отделе социальной по литики ООО «Коммунальные техно логии».Тел. 392453, Email: usr02503@

отмечали День защитника Отечества 
в Парке 500летия города Чебоксары. 
В 2009 году все дружно выехали в За
волжье. В этом году нас ждет детский 
парке им. А.Г. Николаева. Все будет как 
всегда, уверяют органи заторы, кроме 

одного: тради ционную гречневую кашу 
скорее всего заменит плов  гречка нынче 
дорогая. Так что летняя жара внесла свои 
коррективы в зимние гулянья. 

Пусть конкурс «Краса и гордость КТ» состоится через месяц, но мы точно 
знаем, кто к нему готовиться не будет. Дело в том, что Маргарита Иванова 
стала участницей другого конкурса — «Мисс Новочебоксарск». Об этом мы 
узнали случайно, перелистывая страницы газеты «Грани», в которой были 
опубликованы все участницы. Рита работает в «Коммунальных технологиях» 
совсем недавно. Безусловно, репетиции от конкурсантки требуют много 
времени. «О свободном вечере или выходных приходится пока забыть,  по
делилась с нами своим настроением Маргарита,   хочется выступить хорошо, 
а это требует немылых усилий». Но не смотря на это молодая сотрудница на 
первое место ставит свою работу. Именно поэтому Маргарита не рассказы
вает своим коллегам о конкурсе и не отпрашивается на репетиции. Конкурс 
состоится 12 февраля. Все это время до финальной части самые красивые 
девушки Новочебоксарска, а их 24, участвовали в фотосессиях, учились 
актерскому мастерству. Были и более приятные моменты: ходили на каток, в 
бассейн, посещали салоны красоты, мастерклассы по макияжу. Готовиться к 
конкурсу Маргарите помогают родители и близкая подруга, которая уже давно 
работает в модельном бизнесе. Но поддержать нашу участницу под номеров 
восемь можно, проголосовав за нее на сайте газеты «Грани» grani.ru или в 
эфире Новочебоксарского кабельного телевидения. 

Такой ком мента
рий оставили к 
фото гра фии со
трудницы ком
пании «Ком му
нальные техно ло
гии» Маргариты 
Ива новой в газе те 
«Грани».

Первая претендентка 
на корону «Мисс
Новочебоксарск2011»

Утро в Чебоксарских электрических 
сетях “Коммунальных технологий” нач
нается с особого ритуала  обяза тельного 
обхода территории. Без внимания не 
остается ни одно стро ение. Особенно 
внимательны к тем, что расположены 
рядом с мес тами скопления людей. 

О ежедневном мониторинге и дру гих 
особенностях работы электро сетей в 
зимний период нам  рассказал испол
няющий обязанности  директора ОСП 
“Чебоксарские электрические сети Эду ард 
Константинов:

—  У  н а с  в с е гд а  н а  гото в е 
специализированная техника. К примеру, 
автовышки в любой момент могут поднять 
сот рудника на 17метровую высоту, чтобы 
тот сбил ледяные глыбы или снежные 
наросты. Этим вопросом у нас руководит 
начальник ремонтномеханического 
цеха Сергей Суворов. Каждый день наши 
сотрудники, воору жившись лопатами, 
чистят трансфор маторные подстанции от 
снежных заносов. За порядком ТП следит 
Алек сей Фирсов. В день осмотру подлежат 
около 40  подстанций. После завер шения 
плановых работ служб кабель ных линий и  
воздушных линий электро передачи,  вся 
свободная техника выезжает на  очистку 
подстанций.

Несложно догадаться, чем грозит 
несвоевременное срезание снега с кров
лей и расчистка подъездных путей к 
подстанциям. Все это серьезно мешает 
качественному и оперативному обслужи
ванию  увеличивается время ликвидации 
аварийных отключений при срабатывании 
релейной защиты. 

— Представляете, сколько часов пона

добится оперативновыездным бригадам 
на переключения в несколь ких подстан
циях, превратив шихся в большие сугро
бы, — говорит Эдуард Константинов. 

— Сотрудники ЧЭС хорошо наслышаны 
о печальном опыте москвичей и нижего
родцев, которые оказались заложниками 
метелей и обиль ных снегопадов. 

Сейчас в компании имеется запас 
материалов, бригады всегда нахо дятся 

на связи, организовано “дежурство на 
дому”. В случае возникновения вне
штатной ситуации вся команда должна 
в течение часа приступить к устра нению 

аварии.
Не первый год в городе обсуждается 

вопрос об установке на крышах зданий  
обогревательных систем, препятствую щих 
образованию наледи. Решение, безуслов
но, правильное, но очень затратное. Три 

года назад  руковод ством компании было 
приятно решение о замене старой кровли 
на  высоко технологичный унифлекс. Он 
состоит из эластичного полимербитума, 
нане сенного с двух сторон на прочную 
синтетическую или стекловолоконную 
основу. Полимер придает ма териалу 
высокие физикомеханические харак
теристики, обеспечивая на дли тельный 
срок надежность кровельного покры тия в 

широком температурном диа пазоне.
В морозы чаще всего о себе напо

минает частный  жилой сектор города 
Чебоксары. С наступлением холодов 
владельцы индивидуального жилья на
чинают греться различными ТЭНами и 

обогревателями. Здесь нужно от дать 
должное энерго инспек ции, кото рая четко 
выявляет хищения электро энергии. Но 
как бы хорошо инспек торы не работали,  
факты кражи элек троэнер гии все равно 
присут ству ют. В результате законопос
лушные пот ребители не имеют в сети 
должное на пряжение. Да и не только 
в частном секторе в сильные морозы 
происходит увеличение  потреб ления 
электроэнер гии. 

— Именно поэтому к погодным сюр
призам ЧЭС готовятся заранее, —рас
сказывает Эдуард Константинов, — под
тягивают все неисправности и дефекты 
электрооборудования. Уже сейчас службы 
электросетей готовятся к паводку. Резкое 
похолодание, или внезапное потепление 
 все это может стать причинной аварии. 
Так, весной на электросети особенно 
неблаго при ятно влияет влага. Нарушение 
изоля ции электрооборудования может 
выз вать короткое замыкание. 

В нашей компании существует специ
альный перечень противопавод ковых 
мероприятий, разработанный в 2010 
году. Благодаря этому документу уже 
сейчас создаются резервы мате риалов 
и оборудования. Кстати, уборка снега 
также входит в этот список. Ну, а перед 
наступлением самого паводка начнется 
ежедневный мониторинг объектов, наи
более подверженных затоплению.

Наталья Раштавина
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Скрестили лыжи
В Берендеевском лесу города Чебоксары состоялся зимний поединок среди сотрудников компании 

Традиционно спортивный сезон ООО «Коммунальные технологии» начинается с 
личнокомандных соревнований по лыжным гонкам. 2011 год не стал исключением. 
Спустя три недели после начала рабочих будней нового года сотрудники «Комму
нальных технологий» встали на лыжи. Впрочем, многие спортсмены как будто и не 
переобували лыжные ботинки – тренировались, как говорится, с первого снега. 

Поэтому 29 января стало днем первого массового соревнования. Многие пришли 
не только ради того, чтобы принять участие в нем, но и поболеть за своих коллег, 
поделиться хорошим настроением и встретиться с коллегами из обособленных 
структурных подразделений. Были среди участников те, кто встал на лыжи впервые 
после школы, благодаря уговорам товарищей по цеху.

Нешуточная борьба среди мужчин старшей группы развернулась уже с первых секунд старта. Пожалуй, даже молодые 
спортсмены компании не могли похвастаться такой силой воли, выносливостью и профессионализмом.

За несколько секунд до финиша судьи внимательно следят за временем и 
делают ставки, кто же на этот раз придет первым. 

На финише всех ожидало замеча
тельное вознаграждение  горячий 
чай. На полевой кухне, тепла хватило 
всем участникам.

Были среди команд и такие — малочисленные. Но стойкости 
им было не занимать. Девушки без труда выдержали сложную 
дистанцию. И это в лыжных ботинках  45 размера! Другую 
обувь разобрали в первые минуты  соревнований. 

Геннадий Яковлев, НЧТС: «Есть у меня 
занятие для души да и для здоровья  
катание на лыжах. Посвящаю ему свои 
выходные дни».

Антонина Яковлева, НЧЭС: «Кататься на лыжах  для меня 
дело обычное. Каждый выходной прохожу свою дис
танцию. Это очень полезно для здоровья, для дыхания, 
голова начинает лучше работать». 

Все победители получили ценные призы. Подарки оказались настолько 
интересными и нужными, что  некоторые болельщики решили участвовать 
в следующих соревнованиях, проводимых компанией.

Не всем дистанция далась легко! На финише иссякали последние силы.

Интересный факт. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий ЧЭС 
Сергей Мансуров традиционно выходит на старт под номером один. И в этот 
раз за трофейной маечкой он приехал одним из первых. У него уже собралась 
целая коллекция с номером лидера. 

Знаете ли Вы, что даже в режиме ожидания 
бытовые приборы поглощают энергию

Если телевизор постоянно включен в розетку – вы платите на 228 рублей больше  
в год. Часы на DVDпроигрывателе обойдутся в 9Ф6 рублей, а на музыкальном 
центре – в 204 рубля. Маленькая «безобидная» зарядка для сотового телефона, 
оставленная в розетке после того, как телефон зарядился, съедает 144 рубля в 
год. Прибавьте к этому компьютер и микроволновку – получится еще 720 рублей. 
Таким образом, жизнь ваших электроприборов в режиме stand by обойдется 
вам минимум в 1390 рублей в год. 

Материалы использованы из презентации «Культура энергопотребления на
селения», подготовленной Отделом социальной политики 
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Как показывает наша действи тель ность, 
говорить по телефону пра вильно умеют 
немногие. Кроме того, звук телефона, даже 
если это какаянибудь мелодичная мелодия, 
вещь довольно раздражающая. Многие из 
нас, едва заслышав его, бросают важ ные 
дела и стараются немедленно прекратить 
трели. Но даже здесь надо знать меру. К 
примеру, трубку телефона лучше не брать 
сразу, чтобы не создалось впечатление, что 
вы на работе свободны, лучше это делать 
после второго звонка. По скорости вашей 
реакции собе седник поймет, насколько вы 
сейчас заняты и удалены от телефон ного 
аппарата, а вы успеете со своих дел на 
деловой разговор.

Отвечая на звонок, избегайте им про
визаций. Не говорите: «Да», «Го ворите», 
«Алло». В соответствии с правилами 
этикета, вы должны поздо роваться, пред
ставить себя и ком панию. Если в нашей 
стране это не такое грубое нарушение не 
пред ставиться, то в других странах это 
счи тается одним из самых серьезных 
нарушений служебного этикета. Понят но, 
что проявлять любо пытство словами «Кто 
звонит?», «Вам кого?» «Что вы хотите?» 
ни в коем случае нельзя.

Есть, например, в телефонном этикете 
такой пункт. – «Называя имена, фамилии, 

названия, цифры, произно сите их четко 
и неторопливо, прове ряйте правильность 
восприятия их собеседником, используя 
реплики для корректировки общения: 
«Как Вы меня слышите?», «Не могли бы 
Вы повто рить?». Согласитесь, заставлять 
собе седника повторять за Вами не совсем 
корректно.

Понятно, что любой телефонный раз
говор предполагает вежливость и так
тичность. Однако не стоит увлека ться! 
Нагромождение слов «Будьте добры, 
попросите, пожалуйста, если можно, 
если Вам нетрудно». Согла ситесь, зачем 
отнимать чьето рабочее время и лишний 
раз создавать впечат ление неуве ренного 
человека. Не за бывайте об уважении себя 
и собе седника.

Всегда стоит избегать «повисших в воз
духе» звонков. Даже если вопрос решил ся, и 
необходимость в повтор ном звонке отпа ла, 
в любом случае лучше перезвонить. Так Вы 
создадите впечат ление ответствен ного и 
органи зованного человека.

В этикете даже описан такой пункт 
– «Никогда не говорите по телефону с 
наби тым ртом, не жуйте и не пейте». 
Повиди мому, в этот момент вообще 
не нужно брать трубку. И тогда умный 

собеседник догадается, как вы на самом 
деле заняты.

Зато не сказано ничего конкретного 
о тех случаях, когда разговор закончить 
невоз можно изза особой разговор чивости 
собеседника. Легко сказать – вежливо 
закон чить разговор, не обидев собесед
ника. В этикете сказано: «Для завершения 
разговора можно сослать ся на большую 
занятость, необхо димость завершить на
чатую ранее ра боту». Интересно, как бы 
себя почув ство вали мы, скажи нам такое? 
Не луч ше ли про сто поблагодарить собе
сед ника за приятный разговор и догово

Улыбайтесь по телефону!
Казалось бы, какой пустяк  говорить по телефону правильно! Но, как оказа

лось, даже существует специальный этикет телефонных разговоров. Предлагаем 
ознакомиться с ним на досуге. Многое из того, что вынесли из него, оказалось не 
ново, чтото удивило, а коечто даже заставило улыбнуться.

рится о следующем звонке в удобное для 
обоих время?

И самое, пожалуй, главное  улы
байтесь! Особенно по телефону. Даже 
если плохое настроение. Ведь Ваша улыбка 
вернется хорошим настроением на том 
конце провода!

Наталья Раштавина

Исполнительный аппарат
22 февраля
50 лет Ковалевой Надежде Никола
евне, технику управления сбыта 
тепловой энергии Московской 
районной инспекции
ОСП «АТП»
3 февраля
55 лет Фадееву Вячеславу Никола
евичу, машинисту автоколонны №3 
23 февраля
60 лет Николаеву Анатолию Ивано
вичу, слесарюэлектрику автоко
лонны №1
28 февраля
60 лет Вишневскому Валерию 
Дми триевичу, водителю автоколон
ны №1
ОСП «НЧТС»
4 февраля
50 лет Васильеву Владимиру 
Виталь евичу, газорезчику службы 
экс плуата ции и ремонта оборудо
вания тепло вых сетей 
12 февраля
50 лет Фролову Александру Нико
лаевичу, мастеру службы эксплу
атации и ремонта оборудования 
тепловых сетей 
ОСП «ЧТС»
1 февраля
60 лет Долгову Вячеславу Никола
евичу, электромонтеру СЗПР
2 февраля
55 лет Андрееву Геннадию Ивано
вичу, мастеру службы тепловой 
автоматики и измерений
3 февраля
50 лет Кондратьевой Альбине Пет
ровне, инженерухимику СЗПР
4 февраля
50 лет Ильиной Эльвире Василь
евне, старшему оператору котель
ной ЦПР
6 февраля
60 лет Александрову Вячеславу 
Александровичу, распределителю 
работ цеха РТСО ЦПР
12 февраля
55 лет Николаевой Римме Серге
евне, старшему оператору котель
ной НЮПР
13 февраля
50 лет Михайловой Ольге Михай
ловне, оператору котельной МПР
50 лет Семенову Виталию Леони
довичу, старшему машинисту 
(ко чегару) котельной производ
ственного участка Заволжье
15 февраля
55 лет Назарову Владимиру Ва
сильевичу, слесарюремонтнику 
цеха РТСО
17 февраля
55 лет Михайлову Вячеславу 
Ва сильевичу, слесарю по обслужи
ванию тепловых сетей ЮЗПР
19 февраля
55 лет Владимировой Лидии 
Терен тьевне, уборщику производ
ствен ных и служебных поме щений 
ЮЗПР

Юбилеи

Хоть сумма собралась и небольшая, но этого хватило, чтобы купить рамки 
для картин московских художников и алатырского мастера Наталии Суднико вич. 
Картины были переданы детяминвалидам, проходящим курс реабили тации в 
Новочебоксарском социальнореабилитационном центре, а также де тям, обу
чающимся дома. 

Невозможное становится 
возможным

Оставшиеся деньги, большая часть из 
суммы, были перечислены на счет для 
лечения Полины Герасимовой.  Полиночку 
Герасимову после неудач ной операции 
(удаление опу холи) мама благо даря 
поддержке благотво ри тельных фондов 
“Подари жизнь” и “Счастливый мир” 
вывезла в Сингапур. Девочка прошла 
полное обследование. Оказалось, что 
операция в России была сделана некор
ректно, и в организме девочки остались 
злокачественные клетки. Сингапурские 
врачи проопе рировали девочку. Сей
час Полина, по словам отца Сергея 
Герасимова, чувствует себя хорошо. 

Улыбается, раз говаривает и начала дви
гаться. Послед ние анализы тоже были 
оптими стичные  в организме раковые 
клетки не обнаружены. Сейчас Полина 
про ходит последний курс химио терапии. 
И если анализы 22 марта будут хорошие, 
то 30 марта дочка с мамой вернуться 
наконецто домой. А дома они не были 
с 1 сентября 2010 года. 

Папа Полины написал письмо, адре
сованное нашим сотрудникам, в котором 
выразил слова благодарности за доброту 
и понимание: «Ваша поддер жка вселяет 
в нас уверенность в том, что делаем мы 
доброе и нужное дело и главное  за

ставляет нас, родителей, врачей и самих 
детей верить в то, что если чтото делать, 
то и чудеса случаются. И невозможное 

становится возможным».

В Крещенский сочельник священ
ники и прихожане отправляются на 
водоем, где заранее прорубается лед, 
обычно в форме креста. Такие специ
ально оборудованные купелиназы
ваются «иорданями». Счита ется, что 
крещенская вода помогает исцелению 
от физических и душевных недугов, 

укрепляет здоровье.  

В нашей  компании  многие работ ники 
, несмотря на температуру дохо дившую до 
минуса тридцати, под держали  традицию 
купания в иордани. Они собрали целые 
коллективы, жела ющие  окунуться в 
прорубь и выехали на водоемы. Напри
мер, кабельная служба чебоксарских 
электрических  сетей  уже давно славится 

Мороз не помешал традиции 
В ночь на 19 января праздновался один из главных православных  праздников – Крещение Господне 

своими «мор жами». Каждый год они 
единой ко мандой окунаются в святую 
воду и заряжаются энергией и здоро
вьем на целый год. Многие сотрудники 
ООО «Коммунальные технологии» не 
оста лись в стороне  тоже нырнули в 
про рубь, ктото даже выбегал во время 
обеда и приходил с красивым ру мянцем 
и в хорошем настроении. Один из них 
Александр Соловьев, начальник отдела 
социальной поли тики. «Вот только во
шел в офис после купания,  встретили 
мы Александра 19 января в коридоре.  
Ощущение полета и чистоты!».

Но как известно нырнуть в ледя
ную воду для того чтобы закалить свое 
здоровье и «очистить душу» решаются 
далеко не все. Правда, нахо дили и другие 
способы. Например Алексей Смирнов, 
инженер отдела ин форматизации и 

анализа, на вопрос «Купались ли Вы на 
праздник Креще ния?» ответил: «Я могу 
с гордостью сказать «Да»! Сначала было 
про хлад ненько, но я... добавил горячей 
воды и стало лучше. Как хорошо, что 
при думали ванну». Счи тается, что за 
крещенской водой необя зательно ходить в 
церковь – 19 января вся вода становится 
святой. Поэтому некоторые люди  в этот 
день делали свои купели в форме креста . 
Около них соби ралось не меньше народу, 
чем у освя щенных прорубей.  И все таки 
самым популярным местом по традиции 
стала иордань возле СвятоТроицкого 
мужского монастыря. Сюда пришло не
сколько тысяч человек.

С каждым годом в нашей компа
нии количество желающих искупаться 
в праздник Крещения в ледяной воде 

растёт. Говорят, что в мороз входить в 
холодную воду легче. Она кажется даже 
теплой. Ощущения свои люди описывали 
так: “приятное покалывание тела, кото
рое через некоторое время переходило 
в  тепло”. 

Также мы узнали секрет замечатель
ного чая, который может заменить любой 
крепкий алкогольный напиток. Вот его 
составляющие: имбирный чай  в термосе, 
с медом и лимоном. 

Надежда Захарова

Разложив все рисунки на своем рабочем столе, Ирина Павлова сразу же на
писала в своем «Живом журнале» обо всех, кто откликунылся на ее призыв:  
“Они настолько добры, что слов у меня просто нет. Спасибо!!!»


