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Администрация города Чебоксары всегда уделяет повышенное внимание к приведению города в 
порядок после зимы и предъявляет жесткие  требования как к срокам, так и к качеству восстановления 
благоустройства. Графики благоустройства с учетом приоритетности объектов (центральные 
улицы) составлены, утверждены и предоставлены в МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» 
для контроля.

Близится к завершению отопительный сезон 2010-2011 
годов, а это значит, что у ООО «Коммунальные техноло-
гии» меняется вектор приоритетных задач. На первый 
план выходят ремонтная компания и восстановление 
благоустройства территорий после проведения ремонт-
ных работ в осенне-зимний период. 

Сейчас в дневнике восемь разделов. Они будут постоянно обновляться. «Вы можете откликнуться 
на любую обозначенную тему и оставить свои комментарии, рассуждения, соображения на его страни-
цах, –говорится в первой записи Михаила Игнатьева. – Уверен, что нам всем такое общение напрямую 
будет полезно». В конце февраля Президент оставил в блоге  запись о проблемах ЖКХ. 

Все большей популярностью пользуется у жителей ре-
спублики интерактивный дневник Президента Чувашии 
Михаила Игнатьева. Сам глава региона о своем блоге го-
ворит так: « Президент должен во всём показывать при-
мер, и поэтому я приглашаю вас к конструктивному диа-
логу в свой интерактивный дневник. Хочется поделиться 
с вами размышлениями о происходящем в республике и 
мире, о жизненных ценностях и приоритетах, мыслями о 
самом «наболевшем» и наиболее радостном, заметками 
о наблюдениях и событиях».

«Сегодня можно констатировать, что рынок 
управления многоквартирными домами еще не 
сформировался в полном объеме, отсутствует 
открытая экономическая конкуренция между 
компаниями, практически весь процесс деятель-
ности управляющих компаний идет негласно, 
наши граждане плохо информированы, — пишет 
Президент в своем блоге. —  У большей части 
управляющих компаний, особенно в муниципаль-
ных районах, отсутствуют интернет-сайты, в этом 
я убедился лично, но и к созданным сайтам есть 
вопросы. Материалы, которые размещают на своих 
сайтах организации ЖКХ, должны быть высокого 
качества, нести информативность и быть просты-
ми в изложении». 

Глава республики отметил, что любому поль-
зователю должно быть понятно, как складываются 
начисления за услуги ЖКХ по каждому многоквар-
тирному дому, что планируется в текущем году 
отремонтировать, замена каких коммуникаций 
требуется по дому и т.д. Соответственно, здесь 
же должна размещаться отчетная информация по 
расходной части. Только в этом случае, считает 
Михаил Игнатьев,  не будет вопросов, сомнений, 
домыслов, слухов. 

«Какой вижу выход из ситуации?, — задается 

вопросом Президент Чувашии. — Необходимо 
всем заинтересованным сторонам и должност-
ным лицам, осуществляющим координацию и 
контроль за данными процессами, тщательно 
проработать вопросы развития государственно-
частного партнерства (...), стимулирования инве-
сторов, совершенствования социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения, развития 
самоуправления собственников жилья и ряд 
других вопросов».

Президент обратил внимание необходимость 
усиления информационно-разъяснительной, 
информационно-правовой и организационной 
работы среди населения, повышения прозрач-
ности в деятельности управляющих компаний. 
«Ответственным лицам надо жестче подходить к 
проверке деятельности управляющих компаний, 
чтобы отсечь нечистоплотных дельцов, «фирмы-
однодневки» и разного рода мошенников, - 
подытожил Михаил Игнатьев. — Рассчитываю в 
этой кропотливой работе на совместную активную 
деятельность органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, домовых комитетов, 
товариществ и советов, общественности, самих 
граждан, СМИ, а также местных ячеек полити-
ческих партий.»

Согласно «Правилам  внешнего благоус-

тройства, соблюдения чистоты и порядка в 

городе Чебоксары» в период с 1 ноября по 15 

апреля восстановление благоустройства после 

про-изводства земляных работ производится 

по временной схеме: во-первых, траншеи на 

асфальтовых покрытиях засыпаются песком на 

всю глубину и покрываются щебнем на ширину 

вскрытия; во-вторых, вскрытия на газонах 

засыпаются грунтом, выполняется вертикальная 

планировка, вывоз лишнего грунта, строитель-

ных конструкций и строительного мусора. При 

этих условиях ордер-разрешение считается 

временно закрытым.

С 15 апреля временная схема перестает 

действовать, и ордера МУ «Управление ЖКХ 

и благоустройства» закрываются при условии 

полного восстановления благоустройства. 

Особенностью проведения ремонтных работ 

в осенне-зимний период является засыпка 

траншей мерзлым грунтом, который не под-

дается трамбованию, в результате чего излишки 

грунта вывозятся с объекта. Весной, по мере 

оттаивания грунта, происходит его оседание, что 

приводит к провалам, зачастую очень заметным, 

особенно если глубина прохождения теплотрас-

сы значительная. В связи с этим по мере таяния 

снега сотрудникам производственных районов 

необходимо периодически производить обходы 

теплотрасс, выявлять места просадок грунта 

и производить по мере необходимости его 

досыпку.

Работы в этом году, как и в предыдущие, 

будут выполняться как хозяйственным способом 

(службой благоустройства ОСП «ЧТС»), так и 

подрядным (ОАО «Зеленстрой»). Эта схема 

работает уже не первый год и вполне себя 

оправдывает.

Если учесть, что на сегодняшний день у 

ООО «КТ» 162 ордера находятся в работе или 

закрыты по временной схеме, то становится 

понятно, что весна для КТ будет жаркая, не- 

взирая на погодные условия.

Анатолий Мальцев,

начальник инспекции 

технического надзора

ЖКХ в блогах

Удостоены 
наград МЧС России
За отвагу, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные при туше-
нии лесоторфяных пожаров на территории 
Российской Федерации, а также эффектив-
ную и действенную помощь вручали медали, 
нагрудные знаки и благодарности МЧС Рос-
сии сотрудникам компании «Коммунальные 
технологии» 16 марта 2011 года.
Пожар возник на территории Заволжского 
лесничества в июле 2010 года. В связи со 
сложившейся чрезвычайной ситуацией 
«Коммунальные технологии» наряду с 
другими предприятиями города Чебоксары 
принимали участие в ликвидации пожара. 
Так, 2 августа 2010 года руководство ком-
пании во взаимодействии с комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Чебоксары приняло 
решение о привлечении сотрудников пред-
приятия к проведению противопожарных 
мероприятий. Более 50 специалистов Чебок-
сарских и тепловых и электрических сетей КТ  
боролись с огнем ежедневно в две смены по 
12 часов, за что и получили заслуженные 
награды.
На фото: начальник управления кадров Главного управ-

ления МЧС России по Чувашской Республике вручает 

награду директору ОСП «ЧТС» Виталию Кадыкову. 

Благоустраиваем
по-новому

Основным «орудием труда» для сотрудников службы по благоустройству является лопата. Безусловно, при 
необходимости больших разрытий используется эксковаторы или «балерины», как еще их ласково называют. 
Однако во дворах, где, как правило, и малолитражку припарковать сложно, восстанавливать территорию 
приходится вручную  - бригадой по несколько человек. «Зимой работ не так много, - говорят в службе, - 
однако после каждого повреждения без нас не обойтись. Впрочем весной все равно придется вернуться и, 
если что-то не так в холода было сделано, быстро исправить!»
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Что там у вас происходит? - обратились мы 
с вопросом к директору ОСП «Чебоксарские 
тепловые сети» Виталию Кадыкову. «Все 
под контролем, - спокойным голосом ответил 
директор ЧТС,  – приезжайте, и сами все уви-
дите». — Действительно, пар из-под земли 
выступал  в больших объемах. Ничего не ска-
жешь, зрелищно. Однако никакого «горячего 
водоема», как на фотографиях журналистов, 
не было. Более того, вся территория аварийного 
участка была ограждена, и на месте постоянно 
дежурили сотрудники ООО «Коммунальные 
технологии». Но какой-либо техники мы не 
наблюдали. Как правило, ремонт  в таких слу-
чаях проводится в короткие сроки и отключение 
теплоснабжения не бывает продолжительным. 
Подобные потери энергоресурсов невыгодны ни 
одной теплоснабжающей организации. Именно 
поэтому техника и специалисты для устранения 
повреждения готовы в любой момент выехать 
на место повреждения. А тут ничего.

«Ну не могу я отключить в такие моро-
зы, не могу, – посетовал Виталий Кадыков 
на сложность ситуации. – С одной стороны я 

Согласитесь, запятая и в этом предложении играет важную роль.  С подобной дилеммой столкнулись этой зимой сотрудники Чебоксарских 
тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии». 

Отключать нельзя ждать

В дни  февральских морозов в Чебоксарах по проспекту  Тракторостроителей произошло по-
вреждение магистрального трубопровода. Эту аварию активно обсуждали в средствах массовой 
информации. Это и понятно. При низких температурах любое повреждение, связанное с водой, а 
тут еще и горячей, выглядит очень ярко – как будто на землю опустилось облако пара. Не заметить 
эту картину невозможно. Ее журналисты и сфотографировали. Только прежде чем опубликовать 
полученное изображение тепловой камеры, пропустили через фотошоп. В итоге на фотографии 
появилась девочка, которая по «кипятку», словно по весеннему ручейку, запускает бумажный 
кораблик, а вокруг нет никакой ограды и знаков, предупреждающих об опасности. 

должен быстро ликвидировать этот инцидент 
и прекратить греть землю, с другой — рука не 
подымается отключить тепло в такой холод». 
Чуть позже мы узнали, что помимо жилых до-
мов данный трубопровод обеспечивает теплом 
профилакторий, МНТК «Микрохирургия гла-
за», Городской детский медицинский центр, 
Перинатальный центр, Городскую больницу 
№1. Учитывая обстоятельства, связанные со 
значительным усилением морозов в ближай-
шие дни, было принято решение о переносе 
ремонтных работ на магистральном трубо-
проводе. Приостановление теплоснабжения 
в такой период, пусть даже кратковременное, 
может привести к значительным затруднениям 
в деятельности социально значимых учрежде-
ний г. Чебоксары. 

«Как только сильный холод отступит, ава-
рийные службы предприятия незамедлительно 
приступят к восстановлению тепловых  сетей», 
— обещал директор ОСП «Чебоксарские те-
пловые сети». 

Свое слово Виталий Кады ков сдержал. 
Уже сегодня завершены работы по замене 

трубы диаметром 377 миллиметров. Ремонт 
проводился с кратковременным отключением 
тепла, но с сохранением горячего водоснабже-
ния. Причем в Городской детский медицинский 
центр и  роддом подача тепла не прекращалась 

ни на секунду. «Было небольшое ограничение 
температуры, но этого никто не заметил», - до-
бавил директор ОСП «ЧТС».  

Уже позже Виталий Кадыков, как говорит-
ся, положа руку на сердце, признался нам, что 

этот случай был за зиму самым трудным. Но 
если так, то в «Коммунальных технологиях» 
действительно все под контролем.

Владимир Васильев

Компания является 
надежным работодателем

В адрес генерального директора ООО 
«Коммунальные технологии» Антона Вашу-
рина поступило благодарственное письмо 
от начальника управления ПФР в городе 
Чебоксары Оксаны Тутовой. В своем пись-
ме управление Пенсионного фонда РФ в 
городе Чебоксары ЧР в рамках 20 –летия 
образования Пенсионного фонда выразила 
ООО «Коммунальные технологии» искреннюю 
благодарность за добросовестное исполнение 
обязанностей по своевременной и полной уплате 
страховых взносов. 

«В условиях проводимых в стране преобра-
зований пенсионной системы, говорится в 
письме, будущая пенсия каждого человека в 
основном складывается из тех средств, которые 
его работодатель уплатил в виде страховых 
взносов. ООО «Коммунальные технологии» 
является надежным работодателем. 

Заботясь о будущем работников предприя-
тия, закладываются основы социальной ат-
мосферы нашего государства в будущем, а от 
этого зависит жизнь и процветание каждого». 

Признаны бесспорными 
лидерами Спартакиады

Бесспорным лидером Спартакиады среди 
коллективов физической культуры муници-
пальных предприятий  ЖКХ г. Чебоксары стала 
команда «Коммунальных технологий». Наши 
спортсмены одержали победу в общекомандном 
зачете соревнования. Спортивные группы ООО 
«Коммунальные технологии» в рамках состязания 
становились первыми по четырем спортивным 
направлениям: мини–футбол, волейбол, на-
стольный теннис и эстафета на льду. 

Ранее, уже на протяжении нескольких лет, 
сборная КТ завоевывала лидерские позиции. 
Отдельно стоит отметить, что наша команда 
в отличии от команд других предприятий 
состояла только из сотрудников Общества, без 
привлечения профессиональных спортсменов. 
Всего на соревнованиях было заявлено 
13 команд.  Успешно в этом году прошли 
соревнования по мини-футболу. В этом виде 
спорта сборная КТ была лучшей.  Верхунов 

Сергей Владимирович и Тимофеев Андрей 
Владимирович признаны лучшими игроками 
соревнований в командных видах спорта.  В 
соревнованиях по волейболу наша команда 
заняла второе место, а в эстафете на льду и 
настольном теннисе – третье. 

Серебро - у ОАО «Водоканал», бронза - у 
МУП «Управление ЖКХ и благоустройства».

Детям показали, где 
работают их родители

В период весенних каникул начались занятия в 
рамках профориентационной программы для детей 
сотрудников Общества. 

В этом году в программу включены: встреча 
со специалистами Центра занятости населения 
г.Чебоксары, работа с психологом, тренинг  по 
основам тайм-менеджмента и экскурсии в ОСП 
«ЧТС» и «ЧЭС». 

На первом занятии специалист Центра за-
нятости населения города Чебоксары рассказала 
старшеклассникам о востребованных профессиях 
на сегодняшний день, о том, какие требования 
предъявляют работодатели к работникам, раздала 
каждому буклеты об актуальных и модных 
профессиях, а также пригласила молодых 
слушателей в свой Центр для прохождения 
тестирования по самоопределению по специальной 
программе.  Информацию внимательно слушали 
и записывали не только школьники, но и их 
родители.

После выступления сотрудника Центра 
занятости все дети вместе с сотрудниками 
Отдела социальной политики организованно 
выехали на экскурсию в ОСП «ЧЭС», где 
их приветствовал и.о. директора – главный 
инженер данного подразделения. Эдуард Кон-
стантинов рассказал об особенностях работы в 
Чебоксарских электрических сетях, требованиях, 
предъявляемых к молодым специалистам, о 
жестком контроле соблюдения правил техники 
безопасности. Ребята познакомились с де-
ятельностью диспетчерской службы, посетили 
здание ремонтно  – механического цеха, смогли 
заглянуть в РП №1, узнали о методах борьбы с 
хищением электрической энергии. 

«К врожденным способностям добавляются 
приобретенные навыки человека и все это 
умножается на отношение  самого человека к 

саморазвитию», — эту формулу успеха раскрыли 
ребятам уже на лекции по тайм-менедженту. Ее 
было решено провести не только для специали-
стов КТ, но и для их детей. «Таким образом, 
поставленные задачи в рамках программы 
профориентации детей сотрудников Общества 
на этот учебный год выполнены, — подвели 
итог в отделе социальной политики, – и по 
мнению будущих выпускников, все прошло очень 
познавательно и интересно».

Внимание, паводок
Сейчас у служб электрических и тепловых 

сетей и теплосетей компании «Коммунальные 
технологии» один из самых ответственных периодов 
года – ожидание  паводка и его предотвращение. 

Сотрудники специальных служб обо соб-
ленных структурных подразделений проходят 
подробные инструктажи по организации 
контроля над электроустановками, созданы 
специальные комиссии. Ежедневно сотру-
дниками компании от снега очищаются кры-
ши всех производственных помещений и 
складов, отмостки и крыши трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов. 
На сегодняшний день проведена ревизия, 
испытание и ремонт насосов для откачки 
воды, бензиновой электростанции, дизель-

генератора. По мере оттаивания снега на 
территориях подразделений будут убраны вся 
грязь и мусор.

Резервы материалов и оборудования дают 
надежду на благополучный исход паводка. 
На борьбу с ним уже сейчас готовы выехать 
тракторы с насосами, электростанции и ваку-
умные машины.

Так, в Чебоксарских электрических сетях 

проведен анализ и выявлены трансформатор-
ные подстанции, распределительные пункты 
и кабельные линии, наиболее подверженные 
затоплению. Эти объекты ежедневно особенно 
внимательно мониторят ответственные службы 
компании. 

В конце марта 2011 года в компании 
состоялось совещание, посвященное противо-
паводковым мероприятиям. Было принято 
решение уделить особое внимание всем транс-
форматорным подстанциям КТ и прежде всего 
объектам электрических сетей Цивильска. 

Паводок может привести к подтоплению 61 
населенного пункта в Чувашии из-за большого 
объема выпавшего зимой снега, сообщил РИА 
Новости замглавы управления гражданской 
защиты управления МЧС по Чувашии Владимир 

Абашин.

Более всего в экскурсии школьникам понравилась красочная карта города Чебоксары. Старшеклассники 
находили свои дома и интересовались, каким образом отапливается их квартира. 

Никаких «разливов», запечатленных на страницах республиканской газеты не было и в помине. Это ясно хотя бы потому, что уже на следующий день после первого 
звонка в диспетчерскую службу КТ, на месте начались подготовительные работы с ограждением территории и снятием первого слоя земли. При «кипящем озере» это 
было просто невозможно. А вот пар был. Его было много. Ежедневно на месте повреждения дежурили сотрудники теплосетей, готовые в любую минуту приступить к 
ликвидации неполадок. Однако «дежурить» пришлось около двух недель - пока не спал сильный мороз. Сам факт статьи в СМИ стал поводом серьезного разбирательства 
в администрации города. Когда выяснилось, что наши коллеги-журналисты приукрасили ситуацию, все вопросы исчезли. 

Ежедневный мониторинг показал, что на 
начало апреля никаких «тревожных» ситуаций в 
тепло- и электрохозяйстве ООО «Коммунальные 
технологии» не наблюдалось. 

В КТ прошел семинар 
по основам тайм-
менеджмента 

В рамках программы по внутрекопорпо-
ративному  обучению  для сотрудников ООО 
«Коммунальные технологии»  состоялся  семи-
нар по  основам тайм–менеджмента.  

Это направление становится все более и 
более популярным инструментом организации 
своего личного, рабочего и корпоративного 
времени. Оно включает в себя ряд техник 
и инструментов, позволяющих заставить 
неосязаемый ресурс времени работать на себя 
и достигать вполне конкретных результатов. 
Грамотная настройка ТМ–системы значительно 
упрощает рабочий процесс и делает его 
эффективнее, к тому же высвобождается 
значительный ресурс времени, который раньше 
тратился неорганизованно, а следовательно, 
неэффективно. Вел семинар Сергей Миронов, 
молодой тренер, практикующий обучение 
основам тайм-менеджмента по методике 
Г.Архангельского, известного основоположника 
российской школы тайм-менеджмента, ведущего 
российского эксперта в области управления 
временем. 

В ходе семинара сотрудники пришли к 
пони-манию, что тайм–менеджмент имеет 
мало общего с определением «искусство все 
успевать», «делать больше дел за наименьшее 
количество времени». Наши ежедневные 
дела, как правило, бесконечны, и то, что мы 
не успеваем сделать сегодня, переносится на 
завтра. И основное понятие, полученное на 
семинаре, – это то, что тайм-менджмент учит 
прежде всего тратить время на главное, на 
приоритетное, учит эффективно организовывать 
свое время в соответствии с вашими целями. По 
мнению участников, представлявших различные 
подразделения Общества, семинар прошел 
плодотворно. Слушатели остались довольны 
и выразили желание дальше продолжить 
подобные занятия. 

kom-tech.ru

Новости портала: сами о себе 
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Энергия без отказа
Знакомство с КТ началось с ОСП «Чебок-

сарские тепловые сети». Встреча представи-
телей СМИ  с заместителем  генерального 
директора по энергосбытовой деятельности 
Михаилом Славутиным дала четкое представ-
ление о сложной системе теплоснабжения 
столицы республики и города химиков, вы-
светило проблемы в этой сфере. Два города 
отапливаются теплоэлектростанциями ТГК-5 и 
муниципальными котельными, взятыми КТ в 
аренду. Причем для Новочебоксарска ТЭЦ-3 - 
единственный источник тепла, а в Чебоксарах 
сегодня помимо ТЭЦ тепло вырабатывают 52 
котельные (всего их в хозяйстве компании 57), 
они обеспечивают теплом и горячей водой 
часть центра, юго-западного района, северо-
западный район.

Оказывается, тепло, вырабатываемое на ко-
тельных, дороже, чем гигакалории, получаемые 
от ТЭЦ. Связано это с тем, что на электростан-
ции тепловая энергия - это побочный продукт, 
получаемый при выработке киловаттов, а на 

Холода остались позади, и очередной отопительный сезон подходит к завершению. Поэтому пресс-тур для журналистов республиканских СМИ, 
организованный ООО «Коммунальные технологии» именно сейчас, после пика ОЗП, когда оборудование несло максимум нагрузки, а люди   — 
повышенную ответственность, оказался очень даже ко времени.

Стратегия и тактика 
для батарей и теплотрасс

ООО «Коммунальные технологии», объединившее разрозненные силы коммунальщиков и энергетиков в единую команду, — крупнейшая компания 
в жилищно  –коммунальном хозяйстве Чувашии. Осуществляет свою деятельность в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск и Мариинский 
Посад. Основные виды деятельности — производство тепловой энергии, передача тепловой и электрической энергии потребителям.

котельных сжигаемый газ дает лишь тепловую 
энергию. Но чебоксарцы вне зависимости от 
этого платят по общим тарифам, утверждае-
мым Республиканской службой по тарифам. 
Иначе жители домов, получающих тепло от 
муниципальных котельных, несли бы расходы 
за отопление в разы больше, чем «близкие», 
скажем так, к ТЭЦ горожане. В Казани, к при-
меру, так и происходит: даже на одной улице 
одни платят по меньшим тарифам, другие - по 
большим, с разницей в 2-3 раза.  Так что наше 
«перекрестное субсидирование» позволяет 
справедливо распределять расходы среди 
потребителей.

К месту затронули перспективу строитель-
ства в Чебоксарах когенерационных станций - это 
мини-ТЭЦ с комбинированной выработкой теп-
ла и электричества. Специально образованный 
Проектный офис, который Михаил Львович как 
раз и возглавил, рассмотрел все «за» и «про-
тив». Тема действительно актуальная. Москва, 
например, наращивает энергомощности имен-
но за счет когенерации, предпочитая простым 
котлам газотурбинные установки, позволяющие 
покрыть дефицит электричества и параллельно 
получать тепловую энергию. В Чебоксарах тоже 
подтверждена целесообразность строитель-
ства таких станций в районах котельных 4-С и 
9-К - мощностью 25 и 15 МВт. Их окупаемость 

- порядка 6 лет. И даже в это время тарифы 
можно будет держать меньше процентов на 10, 
а в последующем - еще ниже. Но цена вопроса 
не позволяет пока с уверенностью говорить о 
том, что проекты реализуются уже в ближай-
шие годы. «Строить можно и нужно, - отметил 
заместитель гендиректора, - но необходимо 
политическое решение, т. к. речь идет о более 
2 млрд. рублей».

Считая, экономим
Не обошли вниманием и тему роста тарифов. 

Хотя, по мнению руководства КТ, правильнее го-
ворить про рост платежей  - именно их при гра-
мотной организации теплоснабжения, используя 
способы энергосбережения (их - сотни) можно 
существенно снизить. Здорово дисциплиниру-
ет установка приборов учета тепла - потребле-
ние, соответственно, и расходы уменьшаются 
на 25-30%.

В эффективности мероприятий по энергос-
бережению представители СМИ убедились в УК 
«Эткер». Ее директор Валерий Павлов провел нас 

так могут подать и все 150 градусов, но такую 
температуру не выдержат не только ветхие вну-
тридомовые коммуникации, но и современный 
металлопластик. Поэтому даже в зимнюю стужу 
температуру выше 115 градусов не поднима-
ют. Но это не значит, что жильцам приходится 
мерзнуть. Недобор температуры компенсируют 
дополнительной циркуляцией горячей воды. «У 
кого зимой в квартире было холодно?» — как бы 
проверяя работу своих подчиненных обратился 
Виталий Евгеньевич к журналистам. Претензий 
не последовало, и это, пожалуй, лучшая оценка 
деятельности компании.

Долг платежом красен
Завершился пресс-тур встречей с гене-

ральным директором ООО «Коммунальные 
технологии» Антоном Вашуриным. В беседе 
также принял участие его заместитель - уже 
знакомый нам М. Славутин.

К отопительному сезону 2010-2011 гг., по 
словам Антона Сергеевича, энергокомпания 
подготовилась неплохо, на капитальные ремон-
ты затрачено 142 млн. руб., текущие ремонты 
- 16 млн. рублей, что помогло пройти зиму 
без каких-либо серьезных аварий. В прошлом 
году компания заплатила порядка 322 млн. 
рублей налогов в различные бюджеты. Плюс 
140 млн. рублей муниципалитету за аренду 

теплосетевого хозяйства. Пожалуй, это и есть 
ответ некоторым «горячим головам», которые 
предлагают «взять и поделить» (согласитесь, 
почти по- шариковски) большую компанию на 
несколько частей.

Вместе с тем, Антон Вашурин не скрывает 
и проблемы. Волнует состояние теплосетей - их 
износ достиг уже 72%. А на некоторых участках 
в центральном и новоюжном районах Чебоксар-  
все 100%. Чтобы привести теплосети в нор-
мальное состояние, необходимо заменить или 
капитально отремонтировать 100 километров 
сетей, а средств ежегодно хватает всего на 11 с 
небольшим километров. По электрическим се-
тям ситуация лучше - выручает инвестиционная 
составляющая в тарифе, чего нет по теплосетям. 
Поэтому А.  Вашурин с сожалением констати-
рует: «Тепловой бизнес если и не убыточный, 
то не прибыльный точно».

Усугубляют ситуацию огромные дол  ги по-
требителей тепловой энергии, которые состав-
ляют почти 1,2 млрд. рублей. Основную часть 
этой суммы, 900 млн. рублей, должно население, 
оплата которого растянута по времени: оплачи-
вает ежемесячно 1/12 часть общего годового 
потребления. К началу нового отопительного 
сезона, безусловно, абсолютное большинство 
расплатится, но «Коммунальным технологиям» 
за газ, покупаемое у ТГК–5 тепло  приходит-

Первая пресс-конференция генерального директора ООО «Коммунальные технологии» Антона Вашурина, по 
мнению самих представителей средств массовой информации, прошла эффективно. «Необходимость нашей 
встречи назрела давно, - обратился к журналистам руководитель компании, - к «Коммунальным технологиям»  
сегодня у вас и наших потребителей накопилось много вопросов». 

Если нет прибора учета, то нет и особого смысла утеплять квартиру. Все равно ведь платить придется столько же. Если вы установили общедомовой счетчик, то даже простейшие 
энергосберегающие мероприятия, которые почти ничего не стоят – всегда закрытая форточка в подъезде, утепленные окна и двери, отражающий экран между стеной и батареей, 
чтобы тепло не уходило на улицу зря, - дают существенное снижение платы за теплоснабжение. Еще один способ снизить платежи – установить терморегулятор в системе отопления 
дома. Опыт Новочебоксарска, где таких домов большинство, показывает, что в холодную зиму общее потребление тепловой энергии  снижается на 10-15, а в теплую – на все 20 
процентов. Как именно работает такой терморегулятор, журналисты смогли увидеть собственными глазами - в одном из чебоксарских домов, который обслуживает управляющая 
компания ОАО «Эткер». 

в подвал одного из многоквартирных домов по 
ул. Ленинского  Комсомола, где установлен тер-
морегулятор, который в автоматическом режиме 
управляет подачей тепловой энергии в квартиры. 
Стоимость оборудования, монтаж - обошлись в 
200 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года. Но 
жильцы уже почувствовали экономию, которая 

составила аж 30-35%. Особенно ощутима она в 
октябре и апреле, когда автоматика исключает 

«перетоп» квартир, что оборачивается меньши-
ми цифрами в графе «отопление» квитанции 
квартплаты.

«Эткер» обслуживает 34 дома, терморегу-
ляторы пока установлены в 4-х многоэтажках. 
УК намерена оснастить терморегуляторами и 
другие дома. А приборы учета энергоресурсов 
установлены в каждом доме, что сразу сняло 
взаимные упреки и претензии между КТ и УК. 
Сегодня выстроены прозрачные отношения: 
до входа в дом отвечает поставщик энергоре-
сурсов, а дальше начинается ответственность 
УК - все понятно и прозрачно.

Общее впечатление о теплоснабжении 
города дополнило посещение котельной 5-Ц, 
которая обеспечивает теплом и горячей водой 
центр Чебоксар - от переулка Огнеборцев до 
улицы Гагарина, подает пар в химчистку и 
баню № 3. Директор Чебоксарских тепловых 
сетей Виталий Кадыков подробно ознакомил с 
работой котельной. На улице  почти плюсовая 
температура, и энергетики понизили температу-
ру подаваемого теплоносителя до 71 градуса. А 

ся платить в текущем режиме    — вынуждены 
прибегать к кредитным ресурсам, что серьезно 
увеличивает расходы компании.

Все еще не решена проблема выпавших 
доходов из-за отказа некоторых управляющих 
компаний ставить общедомовые приборы учета. 
В свое время инициатива КТ была поддержана 
городской мэрией и в Чебоксарах в 2009 г. 600 
домов получили эти приборы. Но дальше этого 
дело не пошло: в прошлом году было установ-
лено всего лишь 59 приборов. Энергоресурсы 
поставлены, а УК недоплачивают - вот и по-
лучился за два года недобор в размере бо-
лее 131 млн. рублей. И КТ в очередной раз 
пошли на компромисс: до 1 июля управляю-
щие компании должны установить приборы 
учета, до этого времени энергетики не будут 
требовать деньги, а в последующем  со всеми 
УК заключат соглашение о реструктуризации 
задолженности. Простить долги, как требуют 
некоторые, нельзя, ибо деньги эти как воздух 
нужны компании - для обеспечения надежности 
энергоснабжения города.  

...Между тем уже начали подготовку к сле-
дующему отопительному сезону. Это в других 
отраслях сани готовят летом, а в «Коммуналь-
ных технологиях» эту работу принято начинать 
намного раньше - еще ранней весной.

Николай Коновалов 

К сожалению, далеко не все управляющие 
компании последовали примеру ОАО «Эткер» и 
его руководителя Валерия Павлова. Многие из 
них до сих пор надеются, что ситуация как-нибудь 
«рассосется» сама собой. 

В последнее время то и дело слышны предложения разделить «монополиста» ООО «Коммунальные технологии» 
на несколько мелких фирм. Как такие маленькие предприятия будут выходить из кризиса неплатежей? Не станет 
ли это причиной уже настоящего недовольства потребителей?
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Юбилеи
Исполнительный аппарат

5 апреля
50 лет Викторову  Ивану Валериевичу, ин-
женеру сектора управления по учету энер-
гии энергоинспекции г. Новчебоксарск

11 апреля
50 лет Даниловой Людмиле Васильевне, 
ведущему инженеру сектора по ремонту 
зданий, сооружений отдела планирования 
ремонтных работ
 50 лет Кильдеркиной Галине Алексан-
дровне, начальнику сектора расчетов 
центральной бухгалтерии

ОСП «АТП»
1 апреля

55 лет Щербакову Александру Михайло-
вичу, водителю автомобиля автоколон-
ны №4 

18 апреля
55 лет Шугурову Николаю Николаевичу, 
трактористу автоколонны №1 

23 апреля
60 лет Туранцеву Владимиру Павловичу, 
водителю автомобиля автоколонны №1 

28 апреля
60 лет Иванову Николаю Ивановичу, 
слесарю по ремонту автомобилей авто-
колонны №3 

ОСП «НЧТС»
22 апреля

65 лет Захаровой Ларисе Ивановне, тех-
нику-теплотехнику технической тепловой 
инспекции

ОСП «ЧТС»
1 апреля

55 лет Поляковой Венере Зайтуновне, 
старшему оператору котельной Юго-
западного производственого района

2 апреля
55 лет Григорьеву Сергею Ивановичу, 
электромонтеру по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования электро-
технической службы 
50 лет Моисеевой Дине Геннадьевне, 
электромонтеру по испытаниям и измере-
ниям электротехнической службы 

9 апреля
50 лет Егоровой Агриппине Семеновне, 
оператору котельной Московского про-
изводственного района

10 апреля
55 лет Кочакову Вадиму Николаевичу, 
электрогазосварщику  Московского про-
изводственного района

12 апреля
60 лет Блинову Николаю Михайловичу, 
слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике службы тепловой 
автоматики и измерений

13 апреля
50 лет Златоустову Константину Анатоль-
евичу, сторожу котельной 2Ц Централь-
ного производственного района

19 апреля
55 лет Андреевой Галине Николаевне, 
старшему оператору котельной Юго-
западного производственного района

27 апреля
60 лет Гурьянову Константину Евгень-
евичу, слесарю по ремонту оборудования 
котельных Московского производствен-
ного района

ОСП «ЧЭС»
9 апреля 

55 лет Макаровой Галине Ивановне, ин-
спектору службы кабельных линий

11 апреля 
55 лет Архипову Петру Поликарповичу, 
токарю ремонтно-механического цеха

Николай Галкин работает в ООО «Комму-
нальные технологии» . Именно он «выдает 
разрешение» на проведение работ на тер-
ритории, где проходят электрические кабели 
мощностью 10,6,0,4 кВ. Любые земельные 
работы в городе проходят с обязательным 
участием инспекторов чебоксарских элек-
трических сетей. К примеру, нужно починить 
водопровод, теплотрассу или кабели связи. 
Задача инспектора - определить точное место 
прохождения электрического кабеля. Для этого  
они используют  трассоискатель «ИСКОМ-
П-03РТ». Если инспектор обнаруживает, 
что охранная зона кабеля   нарушена, то все 
работы запрещаются.  Обычно кабельщиков  

Н. Галкин: «Ребята из кабельной 
службы писали мне письма в армию»
«Скоро  в мире все  будет держаться на электричестве. Моя задумка - дом будущего: крыша с солнечными 
батареями и пара ветряных мельниц, которые будут вырабатывать электроэнергию. У меня есть земельный 
участок, на котором я планирую осуществить свою мечту», - начал сходу нашу встречу инспектор участка по 
надзору за трассами Кабельной службы Чебоксарских электрических сетей Николай Галкин. - «Ничего себе 
планы у молодого специалиста», - решили мы.  Однако в ходе дальнейшей беседы все встало на свои места: 
Николай действительно, очень активный, целеустремленный и доброжелательный человек.

вызывают строители, сотрудники «Водоканала» 
и тепловых сетей.

Николай Галкин, прежде чем устроиться 
на работу  в кабельную службу, проходил 
практику в цехе строительства и реконструкции. 
Параллельно заканчивал обучение в строитель-
ном техникуме. После получения диплома 
устроился в кабельную службу Ленинского 
района электромонтером третьего разряда. «У 
нас очень дружный коллектив» - рассказывает 
Николай. - Проработав год электромонтером, 
благодаря помощи коллектива,  приобрел не 
только опыт, но и друзей». Именно эти друзья 
провожали его в армию. «Самое приятное, 
когда тебя поддерживают. Ребята из кабельной 
службы в течение года писали мне письма, 
рассказывали о своей работе. Я присылал 
им фотографии, звонил. Мне повезло, что я 
попал в сплоченный коллектив» — вспоминает 
Николай. 

А  служил молодой кабельщик  в Северо-
кавказском военном округе, в городе Зелено-
град Ростовской области, в подразделении  
военно-воздушных сил. «На территории 
подразделения были расположены станции-
локации. Мы следили за небом. Вокруг было 
множество проводов, кабелей. Так что на службе  
моя «мирная» профессия очень пригодилась». 
Но повезло нашему коллеге, по его словам, еще 
и в том, что в его армейской жизни было много 
спорта. Попав в соответсвующую роту, Николай 

как минимум два раза в неделю тренировался 
в «физкультурном зале». Поэтому не стоит 
удивляться, почему он, поменяв военую форму 
на «КаТэшную», первым из сотрудников Чебок-
сарских электросетей принялся отстаивать 
честь своих коллег на различных спортивных 
соревнованиях. Уже позади Всероссийские 
соревнования по стрельбе, республиканские 
- по полиатлону среди юниоров. В копилке 

наград - второе место на Осеннем кроссе ООО 
«Коммунальные технологии». 

Сам Николай Галкин говорит, что кабельная 
служба - это спортивный коллектив: «У нас 
есть целая  команда. Летом мы играем в 
мини-футбол, зимой - проходим дистанции на 
лыжах.  На примере своих старших коллег я 
начинаю расти».

Надежда Захарова

Так можно было охарактеризовать общее 
настроение участников пятого зимнего се-
мейного праздника ООО «Коммунальные 
технологии», который в этом году состоялся в 
детском парке имени Андриана Николаева.Это 
сегодня за окном весення капель и ручьи. А еще 
недавно, в конце февраля...

Действительно, зима уже не первый год 
встречает катэшников сильными морозами. К 
празднику она бывает особенно холодной. Но и 
в этот раз сотрудники КТ как будто и не заметили 
низкую температуру. С женами и мужьями, с 
детьми и родителями – все пришли в хорошем 
настроении. В этот день для отдыхающих была 
организована развлекательная программа: 
самые сильные мужчины компании принимали 
участие в конкурсах по гиревому спорту, 
армрестлингу, вязанию кабеля и метанию 
задвижки. Два последних соревнования яв-
ляются давней традицией «Коммунальных 
технологий». Кабель и задвижки как символы 
электрических и и тепловых сетей - постояные 
атрибуты корпоративных спортивных празд-
ников КТ. 

Все желающие могли посетить ледовый 
замок «Легенды и мифы древней Чувашии», 
самые взрослые восхищались ледяными 
скульптурами, а дети катались с огромных 
ледяных горок. На протяжении всего ме-
роприятия сотрудников компании и их семьи 
развлекали забавные клоуны. Их добрые улыбки 
вызывали доверие даже у самых маленьких 
участников мероприятия.

На свежем воздухе аппетит, как правило, 
становится «куда более приятным». Тем более, 
что участие в конкурсах, катание на лошадях, 
снегоходе – все это требовало не малых сил. 
Поэтому спустя час гуляний «Катэшники» 
непроизвольно устремились к дымящейся  

«В начале было холодно, затем 
весело, потом жарко»

полевой кухне.
В прошлом номере мы отметили, что скорее 

всего из-за дороговизны гречки традиционная 
каша с тушенкой в этом году превратится 
в плов. Однако всех ожидал сюрприз, как 
выяснилось, в последние дни перед праздником 
руководство компании приняло решение: 
«Традиции соблюдаем, гречку покупаем». 

Таким образом, пятый зимний семейный 
праздник «Коммунальных технологий» бла-
гополучно передал эстафету следующему 
году. Как пошутили сотрудники чебоксарских и 
новочебоксарских электрических сетей : «Нашей 
компании теперь не страшны ни сильные  
морозы, ни грозные пожары, ни подорожание 
гречки».

Валерий Львов


