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В ООО «Коммунальные технологии» 
особое внимание уделяют ремонтной 
кампании. По ее результатам эксперты и 
определяют, насколько «спокойными» 
для теплосетевиков и горожан будут 
семь месяцев отопительного сезона. 
Именно поэтому на предприятия ответ-
ственно готовят и реализовывают Програ-
мму технического перевооружения и 
реконструкции, Программу текущего и 
капитального ремонтов. Все эти меро-
приятия требуют от «Коммунальных 
технологий»  огромных финансовых 
вложений. И предприятие ежегодно 
эффективно справлялось с задачей 
«качественной подготовки к первым 
холодам»: объекты сдаются в сроки и 

За тепло придется платить
Ремонтная кампания ООО «Коммунальные технологии» подходит к концу. И тем ни менее подготовка к следующему отопительному сезону 2011-2011 

годов в столице Чувашии идет полным ходом. Ежедневно сотрудники предприятия тепловых сетей городов Чебоксары и Новочебоксарск проводят ремонт 
и реконструкцию тепломагистралей, внутриквартальных и уличных теплосетей, восстанавливают котлы, насосы и другое оборудование котельных.  

в соответствии со всеми правилами и 
нормами.

«Однако информация о больших 
объемах работ, требующих огромных 
денежных средств, для некоторых потре-
бителей тепловой энергии остается пустым 
звуком, - отметили в пресс-службе ООО 
«Коммунальные технологии». – Часть 
предприятий и организаций г. Чебоксары 
уже на протяжении нескольких лет про-
должает НЕплатить за отопление своих 
объектов, зданий, производственных 
баз и офисов». И все это происходит на 
фоне  ответственного подхода к оплате  
за потребленные ресурсы простых чебок-
сарцев, жильцов многоквартирных домов.  
«Неужели компаниям с их миллионными 
прибылями труднее оплатить услу-

ги по теплоснабжению, чем, скажем, 
пенсионерам, у которых каждая копейка 
не счету? – задаются вопросом в КТ, - Не 
думаем. Здесь принцип в другом: или 
ты социально ориентирован, или  тебе 
все равно, что происходит за территорий 
своего офиса».

Из списка,  опубликованного на 
сайте компании, видно, что одним из 
лидеров по задолженности  является 
ОАО «Контур». Долг предприятия перед 
ресурсоснабжающей организацией 
составляет более 9 миллионов рублей. К 
примеру, у ЗАО «ПСК» не оплаченными 
до сих пор остаются услуги по тепло-
снабжению на сумму 1,8 миллионов 
рублей. Чуть меньше у ОАО «Авиалинии 
Чувашии» - 1,3 миллионов рублей, ОАО 

«Новочебоксарская макаронная фабрика 
«Россиянка» - 858 тысяч рублей, ООО 
«СтройМонтажРеконструкция» - 706 
ты-сяч рублей. Есть в списке и некоммер-
ческие организации. Так, региональное 
отделение «Союз художников Чувашии» 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников Рос-
сии» задолжало энергетикам около 
800 тысяч рублей.  Однако самым 
«безответственным» коммунальным 
предприятием сегодня можно смело 
назвать управляющую компанию «Новэк», 
имеющую задолженность в 126 миллионов 
рублей. 

ООО «Коммунальные технологии» ведет 
активную работу со своими абонентами - 
неплательщиками за тепловую энергию и 

горячее водоснабжение. По договорам, 
заключенным между компанией и по-
требителями, ООО «Коммунальные тех-
нологии»  имеет право применять санкции 
к абоненту в случае просрочки платежа 
за предыдущий месяц. ОАО «МОЭК» 
рассылает письменные предупрежде-
ния об имеющейся задолженности, а 
кроме того, юристы компании ведут 
судебную деятельность по отношению к 
неплательщикам. 

Сегодня юристами компании подано в 
суд 151 исковое заявление о взыскании 
долга на общую сумму более 53 миллионов 
рублей. В настоящее время готовятся еще 
38 исковых заявлений на сумму более 160 
миллионов рублей.

А причина большого интереса к работам 
«Коммунальных технологий» очевидна – 
все они сделаны из подручных средств: 
гвоздей, отрезков труб, задвижек, заглушек, 
проводов, пружин, автомобильных дисков, 
расколотых монометров, батарей и касок – 
всего того, что уже давно за непригодностью 
к использованию по назначению списали. 
Умельцы же КТ старые вещи не выкидыва-ют, 
а наоборот, оживляют заржавевшие железяки, 
придают им новый образ. Из металлолома, 
пригодного разве что на переплавку, 
сотрудники компании создают удивительные 

С работами участников конкурса, проводимого компанией «Коммунальные технологии» среди своих сотрудников, жители и гости г. Чебоксары 
уже второй год подряд знакомятся в детском парке имени А.Николаева. Именно здесь по договоренности с его руководством ресурсоснабжающая 
организация выставляет «металлические скульптуры» своих работников на обозрение детишек и их родителей. Популярность этой выставки 
растет с каждым годом. Посетители парка уже привыкли к появлению перед днем города Чебоксары новых произведений. В этом году выставка 
пополнилась девятью экспонатами. 

Выставка пополнилась новыми работами

металлические скульптуры,  от образов людей 
до всевозможных ком-позиций. Красивый 
огромный лебедь, плавающий в озере, на 
фоне высоких камышей; серьезный рабочий  с 
каской на голове и задумчивый джентльмен с 
цветком – он, настоящий символ верности. Эти  
и многие другие железные работы украсили 
улицу детского парка. Кстати, нужно от-метить, 
что скульптуры расположились не в музее за 
стеклом и под охраной, а на улице - на радость 
взрослым и детям.

Оказывается, направление, в котором 
работают  наши сотрудники называется 

«анепластика» или скульптурные ком-позиции 
из металла. Оно  входит в дизай-нерское 
направление, называемое АРТ декор и 
заключается в том, что если   металлолома 
хватает, то для работы никаких хитрых 
инструментов не требуется – сварка, болгарка, 
молоток, щипцы. Самое сложное – придумать 
нового героя, хотя идеи могут «подсказать» и 
сами железяки. 

В этом году фантазия коммунальщиков 
была связана не только с профессиональной 
деятельностью. «От смешного к великому» 
- именно так можно охарактеризовать 

работы участников конкурса. «Шахматный 
стол», «Паровоз», «Старый патефон», 
«Жонглер», «Белый лебедь», «Войне - НЕТ, 
Миру – ДА!» - так назвали свои произведения 
сотрудники Чебоксарских и Новочебоксарских 
тепло- и электросетей ООО «Коммунальные 
технологии».

Выставка в детском парке продлиться до 
первых холодов. «Поэтому «металлические 
скульптуры» смогут увидеть и зарядиться 
теплом и светом их авторов все желающие.

Валерий Львов 
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— Каждая котельная имеет свою 
историю, а как начиналась работа 
в вашей?

— Я, как ветеран котельной, могу 
рассказать, с чего всё начиналось. 
Котельная была построена в конце 1983 
года. Сначала построили здание, затем 
принялись и за котлы. В самом начале 
работали только с двумя котлами, затем 
понадобилась установка дополнительного, 
третьего. Жильцы новых домов сами 
приходили помогать рыть фундамент для 
установки дополнительного котла. Вот 
такое время было! — начала вспоминать   
Татьяна Чечнева

— Наша котельная, — подключился 
к разговору Александр Кочетков,  — 
обслуживает весь район, а это 48 объектов. 
В их число входят жилые дома, детские 
сады, организации. 

— Какие новые технологии и 
оборудование внедряются сегодня 

в котельной? Какие перспективные 
направления модернизации хотели 
бы отметить?

— С недавнего времени мы используем 
инжектор на установку подпитки, 
теперь работаем без насоса, - делится 
Татьяна. — Также поменяли деаэрацию: 
была атмосферная, теперь вакуумная. 
Установлены новые приборы учета: 
например,  газовый счетчик, который 
передает данные в управление КТ. Раньше 
писали диаграммы чернилами, теперь 
работают электронные приборы. Помню, 
бывало: каждую смену ходишь, а  чернила 
высохли, перо не пишет (смеется). 

Галина Евсеева добавила:
— Оснастили нашу котельную и 

«тревожной кнопкой». Считаемся особо 
охраняемым объектом! 

— Мы установили высокочастотный 
регулятор для насосов горячей воды, — 
рассказывает Михаил Бесчастнов. — В 

настоящее время проводится плановый 
ремонт котельной. В перспективе хотим 
модернизировать и автоматику. Так как 
на дворе 21 век, нам нельзя стоять на 
месте!

— Что касается ремонта котельной, 
то лет пять назад была отремонтирована 
кровля, заменены рамы. Сейчас всё 
нормально, вода нигде не течет, — 
подхватил Александр Кочетков

— Сразу видно, что коллектив у 
вас сплоченный, дружный. 

Светлана Германова:
— Действительно, коллектив очень 

дружный, многие работают с самого запуска 
котельной. В данный момент больше 25 лет 
работают четыре человека. Я работаю пять 
лет, а в основной массе все работают более 
десяти лет. До этой котельной я работала 
по третьему разряду в 56 котельной, затем 
через два года перешла сюда и теперь 
работаю по четвертому разряду. Являюсь 

Котельная 1-К Юго-западного производ-ственного района Чебоксарских тепловых сетей ООО «Коммунальные технологии» встретила нас по-
летнему гостеприимно: роскошный сад во дворе, комнатные растения на полках котельной, приветливый коллектив. Это произвело поистине 
приятное ощущение - не каждый день увидишь практически полный состав котельной, который горит желанием рассказать о том, как она 
появилась, чем живет сейчас, и что планируется в будущем.

Котельная 1-К: «Один за всех и все за одного»

Нам удалось побеседовать со старшим мастером Александром 
Кочетковым, мастером Михаилом Бесчастновым, старшим оператором 
Татьяной Чечневой, старшим оператором Галиной Евсеевой, старшим 
оператором Галиной Скворцовой и оператором Светланой Германовой.

самой молодой по стажу. В коллектив 
приняли очень хорошо, все мне помогают. 
Окружают меня ответственные, знающие 
люди, за что я им очень благодарна.

Александр Кочетков:
— Руками операторов посажен и выра-

щен сад. Сад хороший, есть практически 
всё: яблони, вишни, черемуха, сирень, 
облепиха, цветочные культуры. 

Татьяна Чечнева:
— Как говорится: один за всех и все 

за одного! Никто друг друга не подводит. 
Обустраиваем котельную, делаем покрас-
ку. Можете увидеть, сколько цветов у 
нас, постоянно за ними ухаживаем. Наша 
гордость – диплом за 1 место в конкурсе 
за лучшее обустройство рабочего места. 
Выдали премию, на которую мы приобрели 
нужные вещи для котельной: посуда, 
микроволновая печь, музыкальный центр. 
Считаем, что диплом мы заслужили.  

— Хотелось бы отметить бригадира 

слесарей Сергея Владимирова, который 
является заслуженным работником 
жилищно-коммунального хозяйства 
России, — говорил Александр Кочетков. 
— Из молодых обязательно стоит упо-
мянуть семейный подряд Николаевых. 
Работает и отец, и дочь. Дочь, Инна, 
работает аппаратчицей химводоочистки, 
а отец работает оператором. А начинала у 
них в теплосетях мама, вышла на пенсию, 
место передала дочери, пришел и отец. 

Несмотря на преклонный возраст, 
электриком трудится Вениамин Мель-
ников. Работает уже 37 лет! Добросовестно 
обслуживает нашу котельную. 

Все праздники проводим вместе. 
Организуем зимние походы на лы-
жах, участвуем во всех спортивных 
мероприятиях. И пусть мы не всегда 
побеждаем, но ведь главное – участие! 

Александр Михайлов

Сотрудники ООО «Коммунальные тех-
нологии» уже не в первый раз помогают  
в организации развивающих программ 
для воспитанников детских домов и 
домов ре-бенка Чувашской Республики.  
Экскурсия по городу – это одно из 
таких мероприятий. При поддержке 
нашей компании состоялся выезд ма-
лышей Чебоксарского дома ребенка 
«Малютка». 

Предоставленный ОСП «АТП» марш-
рутный автобус вез детей медленно 
- водитель Орик Николаевич старался 
сделать все, чтобы малыши смогли уви-
деть в красках все достопримечатель-

В течение всей поездки дети охотно разговаривали между собой, смеялись, 
показывали друг другу пальцем на машины, троллейбусы и грузовики, радовались 
фонтанам, билбордам, зданиям, деревьям и прохожим, суетливо куда-то спешащим 
или беспечно прогуливающимся  по чебоксарским улицам – все это малышей забавляло 
куда больше, чем просмотр самого последнего и веселого мульфильма. Обыкновенная 
прогулка на автобусе – вот чего не хватало «малюткам» этим летом.

Когда поездка на автобусе в диковину 

Для ребенка такие мероприятия важны. Дом ребенка «Малютка», в котором сегодня  находится 51 малыш,  
является закрытым медицинским учреждением. Дети находятся  в нем круглые сутки и покидают  его стены  
только по острой необходимости, обычно это - выезды в больницы или  переезд, поэтому для большинства детей 
было все как в первый раз.

ности города. Наши сотрудники, которые 
тоже принимали участие в этой акции, 
были удивлены, что многие обыденные  
вещи:  движение транспорта по городу, 
здания, люди  вызывают у детей бурю 
положительных эмоций. Как призналась 
нам  одна из воспитателей Дома ребенка 
Ирина Комиссарова, «смена обстанов-
ки очень благоприятно сказывается на 
эмоциональном и интеллектуальном 
состоянии  детей». По словам Ирины,  
это только второе «живое» знакомство  
детей с окружающим миром за год. Все 
остальное время их жизнь протекает в 
стенах лечебного учреждения. 

Позже дети посетили развлекательный 
центр, где их ждали интересная програм-
ма с участием персонажей мультфильмов, 
множество аттракционов и  праздничный 
обед. И пусть это «большое путешествие» 
заняло около двух часов,  эффект от него 
очевиден - мальчишки и девчонки  были 
в восторге. Вечером уставшие, но очень 
довольные ребятишки, переполненные 
впечатлениями от насыщенного собы-
тиями дня, вернулись  «домой», и еще 
долго вспоминали чудо, подаренное 
организаторами праздника. 

Надежда Кузьминых  
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С в о е о б р а з н ы й  м а с т е р - к л а с с , 
посвященный проведению гидравлических 
испытаний согласился провести для 
н а с  И в а н  Н и к ол а е в ,  н а ч а л ь н и к 
Московского производственного района. 
Дружественным «только вас и ждали» 
- встретили нас сотрудники котельной. И 
буквально за считанные минуты начальник 
Московского района начал свой краткий 

экскурс в процесс испытаний, важный 
для целого города: «К опрессовке готовы, 
начинаем поднимать давление. Набрали 
давление максимально, насколько 
возможно набрать подпиточным насосом.  
На данном этапе испытаний нам нужно 

довести давление до десяти атмосфер, 
а это значит, что придется включать 
дополнительно сетевой насос, согласно 
программе испытаний. После чего он  будет 
удерживать давление десять минут», -  так 
начался первый этап: опрессовка в сторону 
улиц Афанасьева и улицы Максима 
Горького, ЦТП «Волжский». Слышим 

Одна из летних примет нашего времени - отключения горячей воды. Несмотря на то, что воды нет всего несколько дней, жильцам порой кажется, что 
коммунальщики специально издеваются, лишая возможности принять душ в последние дни теплого времени года. На самом же деле поставщики 
услуг обязаны проверить все коммуникации и устранить недостатки именно в канун наступления осени. Потому что к началу отопительного сезона 
все должно быть налажено-отремонтировано и готово к работе. И если бы потребители хотя бы одним глазком могли взглянуть хотя бы на один из 
этапов гидравлических испытаний трубопроводов, то многие бы из них поняли, что без отключения горячей воды обойтись невозможно.

В день опрессовки, 16 августа, с самого раннего утра в котельной 4-С 
рабочая обстановка, чувствуется небольшое волнение. Неудивительно, ведь 
идет подготовка к гидравлическим испытаниям трубопроводов Московского 
производственного района. Но, несмотря на то, что котельная в это утро 
является центром испытаний сетей всего северо-западного района, она и самая 
безопасная из всех мест, которые причастны к опрессовке. А все потому, что 
не сезон, огромный котел не задействован, газ в нем не горит.

команду: «Всё! Можно включать!» В этот 
момент в котельной становится шумно, 
сетевой насос набирает обороты. Табло 
тепловычислителя показывает, как растет 
давление в трубопроводах. Впереди еще 
два этапа.

Сегодня сотрудники СЗПР начинают 
опрессовку с легким сердцем. Ведь 
потребители готовы на 100 процентов. 
Примерно  в  8 .50  у тра  в  единой 
диспетчерской ООО «Коммунальные 
технологии» получили доклад от тепловой 
инспекции Московского производственного 
района о готовности потребителей к 
гидравлическим испытаниям. «Примерно 
70 процентов потребителей оказались 
добросовестными и рассказали нам о 
готовности сами, - рассказывает Иван 
Николаев, - а некоторых пришлось 
вызванивать сегодня с утра по мобильным 
и домашним телефонам, чтобы добиться от 
них ответа. Накануне заглушки установили 
95 процентов потребителей, но просто 
забыли об этом вовремя  сообщить. 
Остальные пять процентов  -  доустановили 
в  течение полутора-двух часов сегодня 
утром. Это обычная практика,  и мы 
научились с этим справляться. Минимум 
за десять дней все были предупреждены. 
С управляющими компаниями вопросов 
не возникает. Детские сады, школы, 
больницы - наиболее дисциплинированные 

потребители. Вопросы остаются у нас 
с ТСЖ, небольшими управляющими 
компаниями (на один-два дома)».

Уже через несколько минут видны 
первые результаты. Начальник Московского 
производственного района комментирует 
ситуацию: «Наблюдаем два разрыва – 
Московский проспект 19/2 (общежитие 

ЧГУ в подвале дома доустановлены 
заглушки, порыв до узла), его сейчас 
перекроют. Видим и Пирогова 12/2. Там 
тоже порыв в подвале, который также 
нужно закрыть». Уже через пять минут 
после обнаружения на место разрыва были 
отправлены специалисты «Коммунальных 
технологий» для осмотра ситуации. После 
«отсечения» поврежденных участков 
сотрудники продолжили опрессовывать 
оставшуюся часть трассы.

При проведении опрессовки задей-
ствовано сразу несколько служб ООО 
«Коммунальные технологии». К примеру, 
единая диспетчерская служба 
собирает  и  оперативно 
инфор-мирует о порывах. От 
работы тепловой инспекции 
внутри района, мастеров, 
слесарейи,  службы КИП 
зависит, насколько ком-
фортно город будет жить 
зимой. Ведь результатом 
гидравлических испытаний 
станут обнаруженные повреж-
дения трубопроводов. Найти 
крупные – не составляет  
труда. Но часто бывает, что 
мелкие недостатки при обхо-
дах сразу не обнаруживаются, 
а вскрываются только при 
пуске теплоносителя. После 
опрессовки у сотрудников 
«Коммунальных технологий» 
остаются два-три дня на 
ликвидацию повреждений, 
последующую  промывку и 
пуск горячей воды.

 «Выдержали положенные десять 
минут. Отключаем сетевой насос для того, 
чтобы снять давление, - поясняет Иван 
Николаев.-  Сейчас наши слесаря будут 
находиться на трассе, в тепловых камерах 
закрывать задвижки на поврежденных 
участках». Для того, чтобы максимально 
исключить риск причинения персоналу 
вреда, - рассказывает он, - снизили 
давление до рабочего. 

Ни для кого не секрет, что существует 
целый перечень мер безопасности на вре-
мя проведения гидравлических испытаний. 
Самые простые из них: во время повыше-
ния давления никто в каналах теплотрассы 

и тепловых камерах  находиться не должен. 
Появляться там можно только после того, 
как сетевой насос, которым создается 
опрессовочное давление, отключили. При 
этом в ходе гидравлических испытаний при 
поиске утечек сотрудники в буквальном 
смысле заглядывают в каждый уголок: 
идут по тепловой трассе и заглядывают 
в каждую тепловую камеру, оглядывают 
все трубы, определяя приблизительные 
места повреждений. На месте делают себе 
заметки и идут дальше, чтобы в  короткие 
сроки успеть обойти всю трассу.

Конечно, провести опрессовку только 

силами сотрудников компании невозмож-
но. Необходима и помощь потребителей. 
«Согласно телефонограмме, которую 
мы разослали, - рассказывает Иван 
Николаев, - потребители должны были 
организовать дежурство у теплотрасс и 
теплопотребляющих установок. По факту 
делается или нет – неизвестно, оставим 
это на их совести».

Здесь, в центре проведения опрессовки 
северо-западного района, не боятся 
повреждений, которые обнаружатся  в 
течение дня: «Чем больше выявим сейчас, 
тем больше устраним и спокойнее будем 
жить в холодное время, - рассказывает 

Валерий Волков, заместитель начальника 
северо-западного производственного 
района.- Однако часто бывает так, что 
мы промывку начинаем, а потребители 
жалуются, что вода ржавая. Хотя  вода 
темная во время промывки – естественно, 
после ремонта вода не должна быть 
чистой».

В этом году, рассказывают в котельной, 
опрессовка осложнена еще и тем, что 
проходит в канун дня города. Мало того, 
что нужно закончить в срок, так еще и 
запустить горячую воду. Иван Николаев 
с улыбкой рассказывает: «Тут нам на 

руку играет то, что у нас одна из первых 
опрессовок по городу. По-моему, сейчас 
параллельно проходит в ЮЗР. Таким 
образом, в северо-западном районе 
больше времени, на то, чтобы устранить 
выявленные повреждения и полностью 
сработать на подаче теплоносителя».

Вечером того же дня сотрудники, ответ-
ственные за проведения гидрав-лических 
испытаний, сообщили, что испы-тания 
прошли успешно и представили акт в 
единую диспетчерскую службу, в котором 
были отражены результаты опрессовки.

Наталья Раштавина

Испытания в канун осени
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ОСП «АТП»
13 августа
55 лет Муравьеву Владиславу Виссари-
оновичу, машинисту автокрана авто-
колонны №2
29 августа
50 лет Никифорову Владимиру 
Юрьевичу, машинисту экскаватора 
автоколонны №1
ОСП «НЧЭС»
22 августа
60 лет Зотикову Константину Михай-
ловичу, начальнику Администра-
тивно-хозяйственного отдела
ОСП «ЧТС»
1 августа
60 лет Гороховой Надежде Ивановне, 
старшему оператору котельной 50М 
Московского производственного 
района
6 августа
55 лет Андреевой Людмиле Алек-
сеевне, уборщику производственных 
и служебных помещений районной 
котельной Северо-западного произ-
водственного района
7 августа
60 лет Петряковой Анне Михайловне, 
уборщику производственных и слу-
жебных помещений котельной 5Ц 
Центрального производственного 
района
9 августа
50 лет Егоровой Ираиде Николаевне, 
уборщику производственных и слу-
жебных помещений Администра-
тивно-хозяйственного отдела
12 августа 
50 лет Грачеву Юрию Витальевичу, 
слесарю-ремонтнику цеха ремонта 
теплосилового оборудования 
13 августа
60 лет Громову Виктору Николаевичу, 
изолировщику на гидроизоляции 
цехаремонта теплосилового обору-
дования 
22 августа
50 лет Петровой Галине Геннадьевне, 
уборщику производственных и слу-
жебных помещений Администра-
тивно-хозяйственного отдела
24 августа
55 лет Петровой Галине Андриановне, 
старшему оператору котельной 56К 
Юго-западного производственного 
района
31 августа
55 лет Петрову Владимиру Алексан-
дровичу, сторожу котельной 19Ю 
Новоюжного производственного 
района
ОСП «ЧЭС»
29 августа
55 лет Гаврилову Александру Ивано-
вичу, электромонтеру по эксплуата-
ции распределительных сетей служ-
бы подстанций Цивильского района 
электрических сетей
Исполнительный аппарат
20 августа
60 лет Ласкиной Елене Абрамовне, 
уборщику производственных и слу-
жебных помещений Администра-
тивно-хозяйственного отдела
28 августа 
55 лет Секаевой Нине Михайловне, 
экономисту отдела Казначейство

Победительницей конкурса стала Инес-
са Дегтярева, инженер производственно-
технического отдела сектора анализа и 
оптимизации потребления теплоэнергии 
и энергоресурсов ОСП «ЧТС». Она пред-
ставила проект реконструкции схемы 
теплоснабжения седьмого и восьмого 
микрорайонов Юго-западного района 
города Чебоксары. Инесса училась в 
физико-математическом классе, поэтому 
техническое направление было выбра-
но как само собой разумеющееся. В 
университете теплофизика давалась 
победительнице особенно хорошо, поэтому 
была выбрана кафедра теплоэнергетики, и 

В июле состоялось награждение победителей конкурса ООО «Коммунальные технологии» на лучшую дипломную 
работу. Выпускники кафедры теплоэнергетических установок ЧГУ им. И.Н. Ульянова  представили членам конкурсной 
комиссии свои работы, посвященные теплоснабжению, внедрению новейших технологий в области энерго- и 
ресурсосбережения, современных систем регулирования и учета потребляемых ресурсов.

Целью конкурса являлось привлечение на работу перспективных выпускников высшего и среднего 
профессионального образования. Среди десяти представленных работ членами жюри были выбраны три лучшие, 
им отдали призовые места. На награждении присутствовали члены конкурсной комиссии, представленные 
сотрудниками исполнительного аппарата и ОСП ЧТС, а также научный руководитель одного из проектов, доцент 
кафедры ТЭУ ЧГУ им. И.Н. Ульянова Владимир Тарасов. Члены комиссии поделились мнениями по поводу 
дальнейшего развития конкурса, расширения состава участников. Владимир Тарасов, в свою очередь, высказал 
свои идеи по поводу дальнейшего сотрудничества ЧГУ им. И.Н. Ульянова  и ООО «Коммунальные Технологии» в 
сфере подготовки кадров, что было воспринято с энтузиазмом.

о своем выборе она не жалеет. 
Дипломная работа Инессы посвящена 

когенерации - совместной выработке 
электрической и тепловой энергии. В 
настоящее время в обычных котельных 
идет выработка только тепловой энергии 
из первичного топлива, при внедрении 
когенерации появляется возможность 
получать не только тепловую, но и электри-
ческую энергию. За счет рацио-нального 
использования ресурсов удельный расход 
топлива на единицу вырабатываемой (теп-
ловой и электрической) энергии значительно 
снижается, а значит эффек-тивность его 
использования растет.

Преддипломная практика в тепловых сетях 
и последующее трудоустройство помогли 
Инессе в подготовке и написании дипломной 
работы. Присутствие на производственной 
базе дало такое преимущество, как легкость в 
получении и обработке данных. Как отмечает 
победительница, в дипломе она использо-
вала полученный за время работы опыт. 

От дальнейшей работы в «Коммуналь-
ных технологиях» Инесса ждет в пер-
вую очередь расширения полученных 
в университете знаний, подкрепление 
теоретической базы практическими на-
выками: реальные объекты, реальные 
котельные, реальные условия. Конечно, 

Инессе очень хочется, чтобы дипломная 
работа не была забыта и получила жизнь 
и развитие в «Коммунальных технологиях» 
не как голый теоретический проект, а как 
реализованные задумки. 

Александр Михайлов

КТ понравилась дипломная работа

В руках этих сотрудников КТ 
куски железа, проволки, никому 
не нужные материалы оживают 
уже не в первый год. Безусловно, 
их скульптуры ви-дели многие  
на ежегодных выстав-ках «Душа 
металла», организован-ных нашей 
компанией в детском парке им. 
Андриана Николаева. Такие работы 
как «Лебединое озе-ро», «Царевна 
лягушка», «Остров сокро-вищ» 
полюбились многим. В этом году, 
на радость взрослым и детям 
они сотворили скульптуру под 
названием «Войне - нет, миру – 
да!», приуроченную к победе над 
фашизмом.

«Эта идея возникла у нас еще в прошлом 
году, рассказывают Сергей и Александр. 

Сначала делали наброски композиции, 
продумывали сюжет. Военную тему 
выбрали потому, что именно в ней по 
определению должно быть много металла, 
ведь произведение  не должно быть 
легким в изготовлении, иначе оно будет 
смотреться некрасиво. Мы хотели  в 
красках показать  все детали военного 
времени: пулемет, лимонку, гранату, флаг. 
Самой сложной в изготовлении у нас была 
немецкая каска, - мы ее переделывали 
несколько раз, металл никак не хотел 

Если делаешь с любовью... 
гнуться правильно. Все детали находили 
на улице. Например, как-то неподалеку от 
нашей работы сломался забор, после этого 
там новый установили, а мы старые куски 
железа забрали, из них родились детали. А 
вот диск для пулемета мы долго искали. В 
итоге  его сделали из диска для тормозного 
сцепления легкового автомобиля «Лада  
Приора», он подошел по всем размерам. 
Все детали нашего «оружия» выполнены в 
натуральную величину. Из автомобильной 
двери, выброшенной  на улицу, сделали 
выкройку и под дерево покрасили, 
получился нормальный приклад. Никто 
нам не поверил тогда, что он сделан из 
металла, все думали - дерево».

Сергей Тихонов и Александр Мясников 
иногда оставались после работы  и 
работали в обеденное время для того, 
чтобы закончить скульптуру к сроку. 

На это уходило примерно три недели. 
Пилили и раскрашивали сами. Идеи 
брали в книгах, интернете и даже в старых 
тетрадях с рисунками. Александр Мясни-
ков рассказывает: « У меня брат любил 
рисовать в детстве, все обложки тетрадей 
всегда были в рисунках. Как- то я нашел 
его тетрадь и увидел интересный набросок, 
там были нарисованы пальма и раскры-
тая книга — эта идея мне запомнилась. 
Я поделился ею с Сергеем.  С этого 
началась работа над нашей предыдущей 

композицией «Остров сокровищ». Набрали 
старых монет, все обклеили ракушками.  
Изделие было сделано из чистого металла. 
И даже пауку прикрепили усики, но уже 
из тонкого металла». Самое смешное, 
гово-рят мастера, было сделать голову у 
черепахи. Для этого понадобились две  
китайские ложки,  а ручки послужили 
хвостом.

В жизни они тоже общаются, встречают-
ся с семьями, справляют праздники, ведь 
когда-то их объединило  творческое начало. 
В семьях к их увлечению относятся с 
пониманием, родным приятно, что мастера 
занимают первые места в конкурсе, их 
уже узнают в компании, тем более, что 
творческий труд — это всегда интересно. 

Каждый год  их  фигуры украшают  
детский  парк,  а мастера  с радостью 
приходят посмотреть на них, все ли 
на месте, рассказывают: «Как только 
привез-ли последнюю скульптуру, сразу 
прибежали дети, начали рассматривать 
новинку, трогать гранату, автомат, особен-
но мальчики подолгу трогали фигуры, 
собранные в натуральную величину, уж 
слишком правдоподобно они выглядят. 
Мы в такие моменты всегда шутим: – «Вы 
лучше смотрите, но руками не трогайте, а 
то это опасные предметы».

Четвертый год подряд, новая идея 
и красивая композиция представлена 

В компании «Коммунальные технологии» завершился конкурс «Душа металла». Его победителями стали мастера котельной 
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мастерами, они  и в дальнейшем будут 
радовать нас новыми творениями. Уже  
сейчас умельцы перебирают новые 
задумки, делают наброски примерной 

композиции для следующего года, 
да и обговорить, какие детали нужны 
необходимо заранее, иногда бывает 
сложно найти старый металл. 

Надежда Кузьминых


