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Вот уже четыре года на предприятии 
работает образовательный проект, 
направленный на то, чтобы дети  
бережнее относились к энергоресур-
сам — их приглашают на экскурсии в 
котельные. В этот раз познакомиться 
с процессом «изготовления» тепла и 
горячей воды отправились ребята из 
дет-ского сада «Улып».

Детский сад №130 и сам активный 
участник энергосбережения: здесь уста-
новлены «умные» лампы и так называе-
мые обратные клапаны. В старших группах 
экономить энергоресурсы учат и детей.

«Рассказать, откуда все берется, сколько 
людей обслуживают, стараются довести 
электричество и тепло до каждой квартиры. 
Дети, понимая это, будут бережнее отно-
ситься к тому, что есть дома и будут 
помогать родителям это беречь», - говорит  
Ольга Воротникова, заведующая детским 
садом №130.  

Но, как говорится, «лучше один раз 
увидеть», и группа будущих экономных  
пользователей  направилась в котельную 
6-К Юго-западного производственного 
района Чебоксарских тепловых сетей. 
Гидом на этой экскурсии стал мастер 
котельной  Евгений Самарин. Он на 

самых доступных примерах рассказал 
ребятам, как действует большая система 
теплоснабжения города. «Горение – это 
та же самая печка, как в деревне у бабуш-
ки», –  объяснил любознательным детям 
Евгений Самарин.

  Благо времени на подробную экскур-
сию было достаточно, ведь на тот момент 
в котельной проходили ремонтные работы. 
Поэтому ребятам разрешили в полной мере 
ощутить себя энергетиками: лично проверить 
котлы, понаблюдать за их температурой, 
посидеть в кабинке оператора котельной.

Малышей интересовало буквально все: 
куда идут эти трубы, как они нагреваются, 

сколько человек работает в котельной? 
Были и такие, кто интересовался, за 
какое время можно обучиться профессии 
оператора котельной.

Отдельно для будущих школьников 
сотрудники организовали урок безо-
пасности, после которого провели не-
большой контрольный блиц-опрос в конце 
экскурсии. По его итогам сомнений не 
оставалось – урок  усвоен на «отлично». 
Дети наперебой рассказывали все, что 
запомнили: «Если ты будешь играть на 
этом объекте, это огнеопасно: ты можешь 
вспыхнуть и погубнуть! Тепло и воду надо 
беречь, потому что на всех не хватит! А я 

узнал, как много людей работают, чтобы у 
меня дома были тепло и горячая вода».

Все эти мероприятия – это инвестиции в 
далекое будущее. Но сотрудники компании 
готовы ждать, ведь практика показывает, 
что вложения в детей сегодня приносят 
вполне «взрослую» экономию завтра.
Дети являются серьезными потребителями 
услуг. Можно подсчитать, сколько воды 
утечет, если ребенок забыл закрыть кран. 
«Эти простые моменты вплоть до вовремя 
закрытой двери или помощи в утеплении  
в масштабах города подсчитать трудно, но 
для каждой семьи это важно»,– считают в 
ООО «Коммунальные технологии».

ВНИМАНИЮ
ООО «Коммунальные технологии 

предлагает услуги по оснащению 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов. 

До 1 января 2012 года собственники 
жилых домов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, собственники 
жилых, дачных или садовых домов, 
которые объединены принадлежащими 
им или созданными ими организациями 
(объединениям) общими сетями инженерно-
технического обеспечения, подключенными 
к электрическим сетям централизованного 
электроснабжения, и (или) системами 
централизованного теплоснабжения, и 
(или) иными системами централизованного 
снабжения энергетическими ресурсами, 
введенных в эксплуатацию на день вступле-
ния в силу Закона, обязаны обеспечить 
оснащение таких домов и помещений 
коллек тивными (общедомовыми) 
приборами учета используемых тепловой 
энергии, электрической энергии, горячего 
водоснабжения и (или) индивидуальными 
приборами учета используемой горячей 
воды и  электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. 

руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, собственников жилых домов и помещений в 
многоквартирных домах, а также лиц, представляющих интересы собственников дачных и садовых домов!

ООО «Коммунальные технологии», 
оказывающее услуги  по  снабжению  
тепловой и передаче электрической энергии,  
осуществляет деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета 
тепловой и электрической энергии, горячей 
воды.

Компания предлагает  установку как 
коллективных (общедомовых) приборов уче-
та  используемых энергетических ресурсов, 
так и индивидуальных, а также их замену и 
эксплуатацию.

Компания  не  вправе  отказать  Вам  в  
случае  Вашего обращения в заключении 
договора оказания услуг по установке, 
замене и (или) эксплуатации приборов учета 
тепловой энергии, электрической энергии, 
горячего водоснабжения.

Кроме того, в некоторых случаях орга-
низация при заключении договора на услу-
ги по установке приборов учета тепловой 
энергии, электрической энергии, горячей 
воды обязана предоставить  рассрочку в 
оплате сроком до 5 лет равными долями  с 
даты заключения  договора.

С каталогом приборов учета тепловой 
энергии, электрической энергии, горячей 
воды, а также с ценами на услуги по их 
установке (замене), с ценами на оказание 

услуг по эксплуатации приборов учета, 
которые предлагает организация, можно    
ознакомиться на сайте www.kom-tech.ru.

Для того чтобы воспользоваться на-
стоящим предложением, необходимо обра-
титься для заключения договора на услуги 
по установке, замене и  (или) эксплуатации 
прибора учета по адресу: г. Чебоксары, 
ул. Шумилова д. 20а, каб. 301. Телефоны: 
(8352) 52-43-41, (8352) 51-27-88.

Принятие с Вашей стороны настоящего 
Предложения НЕ является обязательным. 
Согласно статье 13 указанного Закона  дей-
ствия  по установке,  замене,  эксплуатации  
приборов  учета энергетических ресурсов 
вправе осуществлять любые лица, отве-
чающие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации 
для осуществления таких действий. При этом, 
учитывая, что прибор учета  предназначен 
для расчетов за тепловую или электрическую 
энергию, горячее водоснабжение, услуги по 
передаче/снабжению которой оказываются 
нашей организацией, то при пользовании  
услугами по установке, замене и (или) 
эксплуатации  приборов учета третьих лиц 
Вам необходимо совершить действия, 
обеспечивающие участие нашей органи-
зации в процессе их установки и замены, 

а именно:
- согласование проекта узла учета 

тепловой энергии, электрической энергии, 
горячего водоснабжения;

- проверка соответствия монтажных работ 
проектной документации;

- пломбирование приборов учета;
- оформление акта допуска (приемки) 

приборов учета в эксплуатацию.
Обращаем  Ваше  внимание,  что если Вы 

не обеспечите установку (замену) приборов  
учета используемых энергетических ресур-
сов и их эксплуатацию до 1 января  2012  

года, то согласно статье 13 указанного 
Закона Вы будете обязаны обеспечить допуск 
представителей нашей организации к местам 
установки  приборов  учета  и  оплатить  
расходы нашей  организации  на их установку 
и эксплуатацию. Если  услуги  по установке 
приборов учета и их эксплуатации не будут 
Вами оплачены в добровольном порядке, 
то мы будем вынуждены в установленном 
порядке  взыскивать с Вас понесенные нашей 
организацией расходы, включая   расходы в 
связи с  необходимостью принудительного 
взыскания.

«Береги тепло смолоду!»
К этому призывает  воспитанников детских садов компания «Коммунальные технологии»

Для заключения договора на услуги по установке, замене и (или) 
эксплуатации приборов учета необходимо оформить заявку на заключение 
договора  и предоставить: 

Для юридических лиц:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации, копию 
документа, удостоверяющего полномочия лица, которое будет подписывать договор 
оказания услуг, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 
актуальную на дату обращения о заключении договора.

Для Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ЖК дополнительно: протокол общего 
собрания собственников жилых помещений о выборе способа управления домом.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, копию паспорта.
Для физических лиц:
Копию паспорта, доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

физического лица, в случае, если договор подписывается представителем.
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Около половины всех сотрудников 
структурного подразделения, а именно 
около 80 человек, трудятся в службе 
эксплуатации и ремонта оборудования 
тепловых сетей Новочебоксарска под 
руководством начальника службы Сергея 
Петрова. Территория города условно 
поделена на четыре участка, на каждом 
работает своя бригада. Именно они 
заняты заменой старых труб на но-

Кудесники подземного тепла
Отсутствие аварий, бесперебойная подача горячей воды и тепла лучше всего характеризуют качество работы сотрудников Новочебоксарских 
тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии». Вместе с руководителем теплосетей Юрием Михайловым журналисты «Граней» ознакомились 
с ходом подготовительных работ к новому отопительному сезону.

вые и ревизией запорной арматуры. 
Когда погода не позволяет трудиться на 
улице, служба в прямом смысле уходит 
в подполье. Точнее, техподполье. Так на 
профессиональном языке сотрудники 

компании «Коммунальные технологии» 
называют подвалы жилых домов (граница 
ответственности теплосетей – первая и 
вторая задвижки теплоузла). Впрочем, 
во время нашего визита дождя не было, 
поэтому работы возле дома № 3 по ул. 10-й 
пятилетки шли на улице. Здесь с помощью 
сварки рабочие «собирали» трубу, которая 
будет питать не только названный, но 
и несколько соседних домов. Кстати, 

Наша экскурсия началась в ремонтно-механическом цеху (РМЦ). Здесь есть все необходимое для ремонта и 
изготовления различных деталей, которые позже займут свое место в том или ином узле городских тепловых 
сетей. Задвижки, компенсаторы, железобетонные опорные подушки, хомутовые опоры... Без всего этого могла 
бы встать работа других бригад теплосетей на улицах и во дворах Новочебоксарска. К счастью, РМЦ со своими 
обязанностями справляется неплохо, во многом благодаря золотым кадрам предприятия – фрезеровщику 
Константину Шемекееву, токарю Геннадию Едифанову, слесарю-ремонтнику Анатолию Сорокину.

именно на этом участке трудится один из 
старожилов предприятия – изолировщица 
Любовь Сидельникова. Она в теплосетях 
работает с их основания в 1980 году. Среди 
других ветеранов Юрий Михайлов назвал 

начальника отдела логистики Сергея 
Пензева, диспетчера Петра Тимофеева, 
автокрановщика Михаила Обшивалкина... 
Однако не только традициями славится 
предприятие, но и внедрением современ-
ных технологий, новых подходов в работе. 
Так, на смену задвижкам в тепловых сетях 
«Коммунальных технологий» приходят 
шаровые краны. Заменена уже 21 единица 
из 94 запланированных в этом году.  

«Одно из главных новшеств нынешнего 
года – в Новочебоксарске впервые на все 
лето сохранили подачу горячей воды по 
циркуляционной схеме, – рассказывает 
Юрий Михайлов. – Иначе говоря, во 

многих домах, где раньше с июня по август 
горячая вода становилась чуть теплой, эта 
проблема значительно смягчена. По тупи-
ковой ветке вода теперь подается лишь 
на время ремонтных работ, и неудобства 
в значительно более короткие сроки, чем 
раньше, испытывают жильцы нескольких 
многоэтажек, а не целых микрорайонов». 
Например, на уже раскопанном участке око-
ло городского загса рабочие снимали пли-
ты с каналов тепловых сетей. Заслуженный 
работник сферы ЖКХ, главный инженер 
теплосетей Юрий Изосимов пояснил, что в 
настоящий момент вода проходит по обеим 
трубам. Начиная со следующего дня и в 
последующие недели она пойдет сначала 
по одной (другую будут менять), потом по 
второй, уже обновленной.

Участок, подлежащий сейчас ремонту 
возле загса, в общем-то небольшой, 
протяженностью около ста метров. Однако 
в целом по городу уже заменено 1360 
погонных метров трассы, это примерно 40 
процентов от запланированных в нынешнем 

году 3521 метров. «Именно за счет 
системного подхода  нам удается добиваться 
безаварийной работы сетей»,– подчеркивает 
директор обособленного структурного 
подразделения Ю. Михайлов. Работы 
будут продолжаться до середины сентября, 
когда их примет комиссия администрации 
Новочебоксарска. Разумеется, до того все 
раскопанные территории должны быть 
приведены в порядок. Для этого в службе 
эксплуатации и ремонта оборудования 
теплосетей существует пятый участок, в 
задачи которого входит завершающий этап 
работ – благоустройство. К настоящему 
времени восстановлено 624 квадратных 
метра асфальта и 1800 кв. м. газонов. В 
завершение нашей экскурсии мы побыва-
ли на одном из участков. Действительно, 
о прошедшем во дворе домов №10 и 14 по 
ул. Молодежной ремонте теплосетей можно 
было догадаться лишь по еще невысокой 
траве сеянных газонов.

Андрей Сергеев

Военно-учебные сборы проходили 
близ деревни Тувси Цивильского района. 
Палаточный городок для более 400 «бой-
цов» готовился с середины мая.  

– Мы приехали на готовое, – поделился 
своими впечатлениями с журналистом 
газеты «Советская Чувашия» Владимиром 
Вадимовым по этому поводу один из 
«партизан», начальник отдела соци-
альной политики ООО«Коммунальные 
технологии» Александр Соловьев. – Для 
нас подготовлены даже дрова. 

«Кстати, здесь, на сборах, сержант-
коммунальщик тоже занимается комму-
нальными вопросами: его армейская 
должность – начальник склада квартирно-
эксплуатационной службы»,— отметил 
журналист республиканской газеты.

Лагерь под Цивильском – это подраз-
деление, которое за короткое время нужно 
научить воевать. Военнослужащие запаса 
живут в больших армейских палатках, 
которые расположены в чистом поле 
стройными рядами. По вечерам, после 
отбоя, уставшие за день мужики падают 
на сколоченные наспех двухъярусные кро-
вати и начинают хором храпеть… В задней 
части палатки стоит печь«буржуйка», воз-
ле которой всю ночь по очереди дежурят 
дневальные. Их задача – поддерживать 

Учебные сборы с участием граждан, пребывающих в запасе и считающихся 
военнообязанными, состоялись в Чувашии в середине июня 2011. О масштабности 
учений можно только догадываться, но тот факт, что в компании о сборах говорили, 
обсуждали, делились опытом с «призывниками», в коридорах и цехах смеялись над 
армейскими анекдотами – все это подтверждало одно: июньские сборы стали частью 
жизни многих трудовых коллективов.

Сменив спецодежду на армейский камуфляж

огонь, если на улице прохладно и сыро.
Палаточный городок обнесен колючей 

проволокой. Сквозь эту ограду ни 
одна мышь не проскочит. По словам 
начальника штаба Приволжского реги-
онального командования ВВ МВД Рос-
сии генерал-лейтенанта В. Назарова, в 
первый день сборов один из шустрых 
«партизан», соскучившийся по дому, 
попытался прорваться сквозь ограждение, 
но ему это не удалось. «Давайте разведку 
боем больше проводить не будем», – 
посоветовал генерал. Как говорится, 
попал на сборы – тяни лямку до конца. 
Порядок в лагере поддерживается самими 
его обитателями, но помогают им в этом 
и милиционеры. Их посты в основном 
расположены по внешнему периметру 
лагеря.

«Партизаны» собрались со всех районов 
и городов республики.

По прибытии в лагерь публику пере-
одели в военную форму. После этого 
сборище бородатых мужчин буквально 
на глазах преобразилось, привыкая жить 
по команде. Первым делом «партизаны» 
освежили в памяти устав, научились ходить 
строем, повторили меры безопасности 
при обращении с оружием – его вручили 
в первый же день учений. 12 человек 

приняли присягу.
Военные считают проведение сборов 

крупным событием в жизни региона. По 
словам начальника штаба Приволжского 
регионального командования ВВ МВД 
России генерал-лейтенанта Валерия 
Назарова, такие сборы во внутренних 
войсках проводятся впервые. И военные 
хотят научиться здесь многому. Опыт, 
накопленный в Чувашии, пригодится в 
других регионах.

На базе побывал председатель Комитета 
Госдумы по международным делам 
Константин Косачев. Как настоящий 
дипломат, он четко объяснил, почему 
военнослужащие запаса находятся здесь. 
«Есть известная мудрость, – напомнил 
депутат, – если не хочешь кормить свою 
армию, то будешь кормить чужую».

В отличие от депутата военком респуб-
лики Александр Мокрушин сказал по-
солдатски незатейливо: «Хотелось бы 
увидеть вас настоящими мужчинами 
не только в теплой постели, – произнес 
полковник, – но и на сырой земле, с 
автоматом за спиной, с гранатой в руках, 
с чекой в зубах».

«Партизаны» старались оправдать 
доверие, не ударить в грязь лицом. После 
митинга и прохождения торжественным 

маршем сразу же начались занятия под 
открытым небом. Вот взвод охраны военных 
и важных государственных объектов 
(ВГО) под руководством подполковника
А. Ефремова осваивает действия часового 
и войскового наряда. Выясняется, из более 
чем 20 бойцов во взводе лишь семеро 

служили во внутренних войсках и имеют 
навыки по охране ВГО. Значит, есть чему 
поучиться за время военных сборов.

Другой взвод готовит автоматы к 
стрельбе. «Партизаны» полностью 
разобрали их, почистили от смазки и 
неторопливо собирали обратно.
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В едином механизме 
Руководители службы РТСО сравнивают 

свое детище с огромной машиной. Изго-
товление котлов малой мощности, ремонт 
котлов в металле, гибы труб, ремонт 
коллекторов, восстановление – все эти 
трудоемкие операции проводятся силами 
цеха. После того, как сделаны каркас и 
трубная система котла, идет обмуровочная 
работа. На каждом этапе — своя специфика, 
свои ответственные специалисты. Все 
люди здесь в прямом смысле незаме-
нимы, будь то плотник, изолировщик, 
термоизолировщик, обмуровщик — в 
службе нет основных и второстепенных 
специальностей. Подобно автомобилю, у 

которого спустило одно колесо, и он уже 
не может ехать дальше, так и теплосети не 
будут способны работать полноценно хотя 
бы без одного из направлений. Как в любом 
едином механизме, каждая специальность 
незаменима на определенных этапах 
ремонта.  Большие аварийные работы – 
особая сфера деятельности службы. Там, 
где не хватает рабочих рук, приходит на 
помощь служба РТСО.  К слову, сварщик 
ОДС два  стыка в 500 мм варит около пяти-
шести часов. Плюс время на ожидание 
слива воды, просыхания трассы - это еще 

около часа. Одному сварщику это бывает не 
под силу. Порой процесс восстановления 
поврежденного трубопровода длится 
дольше, чем целая рабочая смена. К тому 
же в зимнее время за это время могут 

Цех РТСО - кузница современных «левшей»
В компании «Коммунальные технологии» есть цех, который по праву считается кузницей профессиональных кадров, этаких «левшей», которым 
по силам выполнение любого нестандартного задания. Самое ценное в нем – сам коллектив службы, особая обстановка, которая создавалась 
годами, традиция взаимоуважения, почтения и умение совместно принимать решения в деле ремонта теплосилового оборудования.

Виталий Кадыков, директор обособленного структурного подразделения 
Чебоксарские тепловые сети (ОСП ЧТС), Сергей Голощук, начальник отдела 
планирования ремонтных работ (ОПРР) ОСП ЧТС, Юрий Фондейкин, ведущий 
инженер ОПРР, Татьяна Петрова, начальник сектора по электрическим 
сетям ОПРР, Марина Степанова, начальник сектора по ремонту 
тепломеханического оборудования ОПРР, мастера производственных 
районов Петр Ефимов и Дмитрий Наумов, Александр Рахмин, начальник 
Новоюжного производственного района –  это далеко не полный список 
«выпускников» цеха РТСО. Именно там сотрудники предприятия начинают 
свой путь в мир теплоснабжения и постепенно, обучаясь мастерству, 
становятся профессионалами своего дела.

замерзнуть горожане. Поэтому проблема 
становится единой для всей теплосети.  
Сотрудники цеха входят в положение 
горожан, выезжают на устранение аварии, 
независимо от того, будни это, выходные  
или праздники.

Старая гвардия 
 Так почтительно называют профес-

сионалов, пришедших в цех РТСО в конце 
90-х годов. Уровень этих специалистов 
очень высок, многие из них - с «опытных» 
производств, с инструментальных цехов, 
это своеобразная элита. Тогда, в 90-ые, 
купить инструменты для предприятия было 
непозволительной роскошью, поэтому все 

изготавливалось здесь. Приобретались 
материалы, производились и болты, и гай-
ки, и фланцы – все руками сотрудников. 

Все токари также пришли с заво-
дов. Уровень зарплат здесь был раза 
в три выше, чем на их прежних местах 
работы. Но люди с конвейера здесь не 
прижились. Ведь, несмотря на кажу-
щуюся монотонность, работа в цехе РТСО 
творческая, интересная. В службе не 
занимаются серийным производством, 
все изделия единичны. Полдела составить 
грамотный чертеж (благодаря старшему 
мастеру по цеху Николаю Кириллову 
они всегда точны), так токарю нужно 
всегда применить смекалку. Ведь все 
возможные режимы резания он выбирает 
самостоятельно. Профессионалы службы 
РТСО с легкостью берутся за сложные 
ремонты, непосильные для специалистов 
других предприятий.  

Приходит в цех и молодежь, но работает 
обычно три-четыре года. Люди учатся, 
набирают опыта, случается и так, что ухо-
дят. А служба РТСО по-прежнему остается 
школой для будущих профессионалов. 
Более зрелые сотрудники ценят родные 
теплосети за стабильность. Ведь пока 
город нуждается в тепле, без работы они 
не останутся.

Работаем по всему городу
Множество участков, бригад и трасс –

неразрывная  цепочка  о громного 

предприятия теплоснабжения. Это и 
трубогибочный участок, и изготовительный 
участок, и монтажная бригада, которая 
занимается монтажом котлов, обму-
ровщики по котлам, изолировщики на 
трассе. Непосредственно сама трас-
са, бригада монтажников, которая про-
изводит демонтаж, монтаж и на самих 
трубопроводах, заготовительный участок, 
расположенный на базе «Глобус», есть и 
покрасочный участок, где красятся трубы, 
производятся работы по изготовлению 
опорных подушек. Такого вида заготови-
тельные работы выполняет участок в 
Лапсарах. Есть участок изолировщиков, 
участок по оцинковке, который занимается 
окожушиванием, оцинковкой теплотрассы, 
обертыванием металлическим листом 
сетей. Трудятся там так называемые 
жестянщики. Оборудование, железки и 
раскрой металла – в их компетенции. Таким 
мастерам несложно и полный комплект 
инвентаря для дачи соорудить. 

«Мы - не конвеер!»
Утверждают в цехе. Бессчетное коли-

чество выполняемых «нестандартных» 
задач - тому подверждение. К примеру, 
новогодняя 20-метровая «елочка», как ее 
ласково называют в цехе. На протяжении 
пяти лет ООО «Коммунальные технологии» 
устанавливает ее на центральной площади 
города. Благодаря специалистам службы на 
набережной чебоксарского залива два года 
назад появилась спортивная площадка. Все 
перекладины, брусья и даже баскетбольная 
площадка были изготовлены сотрудниками 
цеха по собственным эскизам. На все им 

потребовалось чуть больше десяти дней.
Различные металлоконструкции спе-

циально для оформления праздничных 
мероприятий ко Дню Победы, каркасные 
буквы, устанавливаемые на площади 
Республики,  также смонтированы руками 
мастеров цеха РТСО.  Все сотрудники, 

по словам начальника цеха Анатолия 
Крупко, уникальны, каждый в своем деле 
настоящий ас: «Люди у нас участвовали в 
городских конкурсах токарного мастерства. 
Это было еще на заводах, на городских 
смотрах. Нестандартная работа в цехе 
РТСО,  наверное, и дает толчок к развитию, 
ведь здесь не конвейер. Каждый день 
происходит что-то новое. Зачастую изде-
лия приходится серьезно обдумывать».

На работе как дома
Совсем недавно цех РТСО принял 

участие в корпоративном конкурсе на 

лучшее обустройство рабочего места. 
По его итогам команда специалистов по 
ремонту теплосилового оборудования бы-
ла признана лучшей службой компании.

С первого взгляда цех покоряет несвой-
ственным для мужского места работы 
уютом. Здесь есть и фонтан, и аквариум 
с рыбками. Это была идея рабочего 
состава, и родилась она отдельно от 
конкурса. Одна мысль как бы рождала 
другую. Ничего не готовили специально 
и на оформление своеобразного интерь-
ера, конечно же, потребовался не один 
день. История создания его началась с 
ликвидации котельной 11-М на терри-
тории Республиканской больницы. Сотруд-
ники цеха РТСО ее  демонтировали, 
осталось много комнатных цветов, а 
выкидывать было жалко. «Как же живые 
цветы на улицу?» – подумали сотрудники 
и привезли их сюда, в цех. Старший 
мастер Николай Кириллов проникся 
этой темой, тут же сделал стеллаж, 
подставки-цветочницы, освещение. На 
этом решили не останавливаться, сделали 
небольшой аквариум,  как бассейн. Внутри 
него – фонтан. Там три тарелочки, спе-
циально установлен насос (со старой 
стиральной машины). Комплектующие 

б/у, использовали все, что было на тот 
момент под рукой. Аквариум покрасили, 
запустили рыбок. «Правда, один раз мы 
их перекормили,– рассказывает Анатолий 
Крупко, смеясь, –  Коля лишнего дал, 
они у нас и... Сейчас там плавают караси, 
которых наловили в пруду здешние со-
трудники». 

Есть в коллективе еще одна обитатель-
ница – черепаха, имени у нее нет, зато 
инвентарный номер на панцире давно 
прописан. Живет на складе у Александра 
Раськина, мастера по подготовке произ-
водства.  По соседству с черепахой - кот 

Васек, безымянная ласковая кошка и 
приблудный безлапый кот. И прозвище-то 
у него заслуженное – Ветеран. В цехе он 
полгода. Первое его потомство сотрудники 
уже отвезли в деревню.

Андрей Платонов, заместитель началь-
ника цеха РТСО, с улыбкой рассказывает: 
«Благодаря животным сотрудники, сами 
не замечая, становятся добрее. Тут уж 
хочется или нет, а надо. Люди мимо пройти 
уже не могут, котов не пинают, приносят 
провизию цеховым питомцам. Цветы 
задыхаются – автоматически польют. 
Так постепенно меняется их сознание. 
Даже фонтан первое время служил 
большой пепельницей. Специально не 
делали замечаний, терпеливо ждали, 
когда поймут. Осознали, сорить в своем 
пространстве никому и в голову теперь не 
приходит. Ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят».

Таким мы увидели цех РТСО – место, 
в котором заложены традиции работать 
единой командой, говорить друг с другом 
с глазу на глаз, без обиняков. Ведь от 
слаженной работы, которую приходится 
выполнять сотрудникам службы, зависят 
тепло и уют большого города.

Наталья Раштавина
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Юбилеи
ОСП «АТП»
8 июля
60 лет Егорову Владимиру Евдокимо-
вичу, водителю автоколонны №1
50 лет Александрову Николаю Алек-
сеевичу, водителю автоколонны №2
9 июля
50 лет Волкову Юрию Анатольевичу, 
водителю автоколонны №4
16 июля
60 лет Чирицину Евгению Михайловичу, 
машинисту экскаватора автоколонны 
№1
17 июля
50 лет Романову Владиславу Геннадьевичу, 
водителю автоколонны №1
ОСП «НЧТС»
13 июля
50 лет Терешкину Александру Ивановичу, 
технику-теплотехнику технической тепловой 
инспекции
ОСП «НЧЭС»
6 июля
55 лет Нестерову Владимиру Кузьмичу, 
слесарю-сантехнику административно-
хозяйственного отдела
ОСП «ЧТС»
2 июля
55 лет Максимову Демьяну Мефодь-
евичу, старшему машинисту котельной 
2-3п. ПУ «Заволжье»
5 июля
70 лет Фалиной Юнели Григорьевне, 
инженеру-проектировщику сектора 
по подготовке производства отдела 
планирования ремонтных работ
55 лет Соколову Владимиру Вениами-
новичу, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ОДС
7 июля
55 лет Тихоновой Лилии Алексеевне, 
инженеру-химику службы наладки систем 
теплоснабжения и гидравлики
10 июля
60 лет Манькову Геннадию Петровичу, 
слесарю по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике службы тепловой 
автоматики и измерений
11 июля
50 лет Алексеевой Нине Гениевне, 
старшему оператору котельной 16Ю 
Новоюжного производственного района
13 июля
50 лет Дуплянкину Олегу Вениаминовичу, 
инженеру-проектировщику сектора по 
подготовке производства отдела ПРР
55 лет Федоровой Алевтине Валериановне, 
старшему оператору котельной 22К ЮЗПР
18 июля
65 лет Мальцеву Анатолию Николаевичу, 
начальнику ОДС
19 июля
55 лет Антонову Николаю Алексеевичу, 
электрогазосварщику цеха РТСО
21 июля
50 лет Ковалеву Сергею Анатольевичу, 
слесарю-ремонтнику цеха РТСО
22 июля
50 лет Михайловой Маргарите Борисовне, 
машинисту насосных установок МПР
50 лет Ларионовой Любови Николаевне, 
оператору котельной НЮПР
23 июля
50 лет Алексееву Геннадию Демьяновичу, 
электрогазосварщику НЮПР
25 июля
55 лет Железновой Зинаиде Павловне, 
кладовщику ЦПР
30 июля
55 лет Кирилловой Раисе Семеновне, 
подсобному рабочему ЦПР
31 июля
55 лет Наумовой Алевтине Николаевне, 
оператору котельной НПР
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
6 июля
50 лет Дмитриеву Евгению Николаевичу, 
начальнику сектора экономической безо-
пасности службы безопасности 
20 июля
50 лет Половникову Анатолию Сергеевичу, 
инженеру  службы АИИСКУЭ  управления 
по учету энергии

Энергетика молодого шахматиста
Иногда, пусть и крайне редко, коня и трепетную лань в одну повозку впрячь все-таки удается. 
Свидетельство тому – наша история об одном интересном человеке.

Роман Перов окончил электроэнергетический факультет Чувашского  
государственного университета имени И.Н. Ульянова. С 2004 года   работает 
в ООО «Коммунальные технологии». Сейчас является руководителем 
направления перспективного развития Проектного офиса «Инвестиционные 
проекты и энергосбережение». Образованный, воспитанный и интеллигент-
ный – это все про него, но, как выяснилось, больше всего он любит футбол, 
энергетику и... шахматы. 

Еще одна победа санитарной дружины
С 8 по 22 июня в Калининском районе города прошел смотр-конкурс санитарных 

дружин и постов предприятий, организаций, среднеспециальных учебных заведений 
и профессиональных училищ района. В этом году дружина ООО «Коммунальные  
технологии» снова достойно представила компанию в смотре-конкурсе. Команда показала 
сноровку и профессионализм при выполнении нормативов по специальной программе, 
умение пользоваться средствами индивидуальной защиты и способности к оказанию 
первой медицинской помощи своим коллегами в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. Оперативность и слаженность коллектива не осталась без внимания членов 
жюри – команда завоевала первое место. 

Санитарная дружина компании состоит из шести санитарных постов и 24 работников 
обособленных структурных подразделений. С момента образования ее возглавляет 
заведующая здравпунктом Татьяна Скрипина. 

С душой к металлу
С 10 июня по 17 августа среди сотрудников ООО «Коммунальные технологии» 

объявляен традиционный творческий  конкурс «Душа металла». 
В нашей компании он проходит не в первый раз. Сотрудники КТ создают невероятные 

металлические скульптуры для участия в соревновании: от образов людей до 
всевозможных сказочных композиций. Материалом для изделий служат старые пружины, 
трубы и заглушки. В этом году работы участников можно увидеть в детском парке им 
А.Г. Николаева. С июня на выставке представлены проекты  прошлых лет, увидеть же 
новые работы можно будет уже в начале августа.

Напомним, в 2010 году в сентябре работы сотрудников компании уже выставлялись. 
Металлические произведения «оживали» на радость взрослым и детям. Все это время, 
пока выставлялись скульптуры, к ним подходили дети и фотографировались, обсуждали 
с родителями, из чего фигуры были сделаны. Здорово, что «железяка, много повидавшая 
на своем веку», отправляется не на переплавку, а с легкой руки мастера получает вторую 
жизнь – эстетическую.

«В шахматах меня привлекает таин-
ственность, – говорит Роман. – Я  привер-
женец довоенной школы. В то время 
шахматам придавали особое значение. 
Была создана широкая система клубов 
и детско-спортивных секций, в которых 
сотни тысяч детей регулярно выставляли 
фигуры на доску и играли по всей стране 
на различных турнирах. Советские тренеры 
прославились своими методами подгото-
вки юных победителей. Массовый интерес 
к этому спорту привел тогда к появлению 
большого числа талантливых игроков». 
Роман Перов из известных шахматистов 
выделяет Александра Алехина, чемпиона 
мира по шахматам, ушедшего из жизни 
непобежденным. Этот русский шахматист 
выступал за Российскую империю, Со-
ветскую Россию и Францию. Алехин вошел 
в число сильнейших шахматистов мира 
перед  Первой мировой войной, в течение 
нескольких лет лидировал в соревнованиях, 
выигрывал крупнейшие турниры своего 
времени с большим преимуществом над 
соперниками. Алехин отличался атакующим 
стилем игры. Многие говорили о его 
феноменальной памяти – он помнил все 
сыгранные партии  и  даже через несколько 
лет мог точно повторить и разобрать их.

Роман начал серьезно заниматься 
шахматами поздно, в 14 лет. Тогда, в 
1996 году, после трехлетнего перерыва во 
Дворце детского и юношеского творчества 
г. Шумерля вновь открылась шахматная 
секция. Первый его преподаватель Мяс-
ников Владимир Николаевич старался не 
только обучить правилам и принципам 
шахматной игры, но и прививал любовь 
к комбинационному стилю, который 
был присущ шахматистам довоенного 
периода. Поздний приход к изучению 
шахмат сказался с первых дней занятий: 
первые полгода пришлось забывать все 
неправильные навыки и представления 
об игре, которые были получены в период 
самообразования. 

В 2001 году стал чемпионом Чувашской 
Республики среди юношей до 20 лет. 
Проблема, на его взгляд, состоит в том, 
что нет хороших школ в Чебоксарах, где 
можно было бы профессионально обучиться 
игре. В университете он выступал за 
профсоюз. Теперь побеждает в компании и 
от ее имени, у него хранится больше сорока          
дипломов с соревнований.

Но, как и в шахматах, в его работе 
необходимо принятие ответственных 
решений и логическая сноровка. Для 
проектов нужна идея и тактика, как и 
для шахмат. В компании Роман Перов 
принимает участие в проекте внедрения 
Когенерации на котельных 4-С и 9-К. 
Когенерация  представляет собой процесс 
совместной выработки электрической и 
тепловой энергии. Смысл ее в том, что при 
прямой выработке электрической энергии 
создаётся возможность утилизировать 
попутное тепло. Когенерация на сегодня,  
считает Роман, наиболее перспективный 
путь развития. Когенераторная станция 
использует первичный источник энергии – 
газ, для того чтобы получить две формы 
энергии – тепловую и электрическую, это 
позволяет использовать то тепло, которое 
обычно теряется. Значительно снижается 
потребность в топливе. Использование  
такой установки сокращает расходы на 
энергообеспечение - отсюда  колоссальная 
энергоэффективность.

«Есть еще и такое понятие, как три-
генерация,– рассказывает Роман,– здесь 
сочетаются холод, тепло и электрическая 
энергия. Тригенерация является более 
выгодной по сравнению с когенерацией, 
поскольку даёт возможность эффективно 
использовать утилизированное тепло не 
только зимой для отопления, но и летом 
для кондиционирования помещений или 
для технологических нужд. Самый яркий 
пример когенерации – это город Дубаи, там 
эта схема работает, когда тепловая энергия 
остается и утилизируется в электрическую, 

после оставшуюся преобразуют в холод». 
Такой подход позволяет использовать 
генерирующую установку круглый год, 
тем самым не снижая высокий КПД 
энергетической установки в летний период, 
когда потребность в вырабатываемом тепле 
меньше. «Также, – продолжил Роман, – 
существует возможность использования 
древесных, бытовых и растительных отходов 
как альтернативный источник энергии, это 
решит проблему отдельных деревень в 
газоснабжении, теплоснабжении, удешевит 
их. Например, в результате ферментатив-
ного разложения навоза образуется бога-
тый метаном  (60-70 процентов) биогаз, 
который можно использовать для отопле-
ния и хозяйственных нужд».

Про Романа Перова можно сказать, что 
он не является любителем иностранной 
культуры. Несмотря на это, ему очень 
нравится футбол, особенно английский. 
Со слов Романа, футбольные команды 
Англии показывают одну из самых 
зрелищных игр в футбольном мире.  
Наверное, поэтому смотреть любой матч 
Чемпионата или Кубка Англии всегда 
захватывающе. Англия является страной, 
в которой футбол как современный вид 
спорта оформился, и гражданами которой 
футбол был распространен по всей 
Европе. Такие команды, как Манчестер 
Юнайтед, Ливерпуль или Челси известны 
во всем мире, в этих клубах играют звезды 
мирового футбола. Многие английские 
клубы являются постоянными участниками 

европейских и международных турниров. 
Да и английский язык  нужно знать, 

как выяснилось, таковы требования 
отрасли энергетики к инженерам на 
современном этапе ее развития. Он его 
на всякий случай изучает в вечернем 
отделении факультета иностранных языков 
педагогического университета. Параллельно 
с языком приходится изучать английское 
и американское искусство, культуру, 
литературу, хотя «в этом языке никакой 
красоты нет», считает наш герой. 

Но Роман Перов интересуется не 
только английской культурой, но и оте-
чественной историей, в особенности  
исторической литературой. Считает, что 
«не всегда произведения соответствуют 
действительности, как казалось бы. Однако 
Роман Достоевского «Братья Карамазовы» 
хотя и не является историческим, но, по его 
мнению, отражает мировоззрение всего 
русского общества и раскрывает сущность 
человека в принципе». 

Являясь разносторонним человеком с 
немалыми энциклопедическими знаниями, 
Роман сочетает в себе любовь к литературе 
и спорту. И возвращаясь к шахматам: ведь 
именно они сделали известным Романа 
Перова в ООО «Коммунальные технологии». 
Люди до сих пор спорят и спорят, спорт это 
или искусство,  и каждая шахматная партия 
все больше походит на  жизнь человека в 
миниатюре. 

Надежда Захарова

Сотрудники компании пересели на велосипеды
Случилось это 18 июня в честь Олимпийского дня. Вместе с Президентом Чувашии 

Михаилом Игнатьевым катэшники приняли участие в велокроссе, организованном 
на набережной Чебоксарского залива. Когда же официальная дистанция в 3 км была 
преодолена, участники продолжали просто  кататься  в свое удовольствие. Мероприятие 
получилось интересным и насыщенным. Как говорят сами сотрудники КТ, « Велосипедная 
прогулка – это не только отличная физическая  нагрузка, но и заряд бодрости и сил».

Завершилось первенство по мини-футболу
В компании прошли соревнования по мини-футболу среди обособленных структурных 

подразделений ООО «Коммунальные технологии», посвященные  Спартакиаде 2011 г. Две 
недели понадобилось для того, чтобы из десяти лучших команд определить три лучших в своем 
виде спорта. На протяжении всех игр у футболистов были свои группы поддержки, которые 
болели за них, переживали за финал игры. В упорной борьбе  первое место заняла команда 
Исполнительного аппарата, второе – Новочебоксарские тепловые сети, третье – Чебоксарские 
электрические сети. Для некоторых сотрудников, забивших победные мячи, голы становились 
решающими, как например, для  нападающего команды Исполнительного аппарата Станькова 
Александра. Он забил победный гол в финале, в день своего рождения. 

В лидерах чувашской экономики
Минэкономразвития Чувашии составил «рейтинг лидеров крупного и среднего бизнеса 

реального сектора экономики». Это 15 компаний, вошедших в «ранжированный список 
организаций, полученный в результате многокритериального отбора», пишет газета 
«Коммерсантъ Поволжье». Издание  информирует, что в число лучших вошли десять 
обрабатывающих производств, два производителя электроэнергии, газа и воды и три 
строительные компании. Сам список компаний выглядит так: ОАО «Химпром», ОАО 
«Промтрактор», ОАО «Акконд», ОАО «НПК «ЭЛАРА», ОАО «ЧАЗ», ООО «Коммунальные 
технологии», ООО «Промтрактор-Промлит», ЗАО «Промтактор-Вагон», ЗАО «ЧЭАЗ», 
ОАО «ВНИИР», ООО «ЭКРА», ОАО «КАФ», ОАО «Дорисс», ОАО «Чувашкабель», ОАО 
«СТАРКО».
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