
Подрядная организация 
ООО “Благоустройство” вы-
полняет работы по содержа-
нию дорог местного значения, 
придорожных газонов, лив-
невой канализации и остано-
вок общественного транспор-
та Новочебоксарска на осно-
вании муниципального конт-
ракта, заключенного на 2017-
2019 годы. 

Большинство городских жи-
телей уверены, что убирать 
улицы довольно легко. Но на 
самом деле все гораздо слож-
нее, чем кажется на первый 
взгляд. 

Люди, занимающиеся убор-
кой улиц, выполняют свою ра-
боту именно в тот период вре-
мени, когда на дорогах проис-
ходит наиболее интенсивное 
движение, а это значит, что 
на работе им надо быть мак-

симально сосредоточенны-
ми и внимательными. К тому 
же далеко не каждый человек 
сможет заниматься этим не-
легким делом, ведь для убор-
ки улиц нужна хорошая фи-
зическая подготовка, а так-
же умение управлять огром-
ным количеством специаль-
ной техники.

Как видите, даже для тако-
го на первый взгляд неслож-
ного дела, как уборка улиц, 
нужны определенные навы-
ки. Именно поэтому данным 
видом работ занимаются в ос-
новном специализированные 
организации. 

В преддверии профессио-
нального праздника — Дня  ра-
ботников ЖКХ — мы встре-
тились с директором ООО 
“Благоустройство” Никола-
ем СТЕПАНОВЫМ и поин-
тересовались, как идут дела в 
обществе. 

— Я очень доволен работой 
своего сплоченного коллек-
тива. Поздравляю всех сво-
их работников, их семьи, кол-
лег города с праздником. Это 
праздник огромного коли-
чества людей, которые день 

за днем делают нашу жизнь 
комфортной. Без дворников, 
озеленителей, слесарей, сан-
техников и многих других 
профессионалов невозмож-
но представить нашу жизнь. 
Пусть вам на пути попадают-
ся только благодарные люди, 
способные оценить вашу за-
боту о них.

Особо хочу добрым словом 
отметить своих работников, 
которые несут службу в любую 
погоду, причем порой кругло-
суточно. Это дорожные рабо-
чие Константин Иванов, Вла-
димир Константинов, Виталий 
Ястребов, слесарь-ремонтник 
Петр Мясников, водители Ген-
надий Николаев, Генрих Ми-
хайлов, прораб дорожно-экс-
плуатационного участка Ан-
дриян Виноградов, механик 
Леонид Петин, старший мас-
тер Николай Иванов и мно-
гие другие.

Благодарю всех за труд, же-
лаю здоровья, всего самого 
наи лучшего, добрых отноше-
ний, плодотворной работы на 
благо горожан.

Подготовила  
АленА ЮРОВА 

Несмотря на неоднознач-
ную экономическую ситуа-
цию, имеющаяся производ-
ственно-техническая база, вы-
сококвалифицированный со-
став рабочих, ИТР и специа-
листов предприятия позволя-
ют обеспечивать бесперебой-
ную работу систем водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
трических и тепловых сетей 
города. 

Тем не менее без дальней-
шего внедрения современных 
методов управления, своевре-
менного технического пере-
вооружения и модернизации 
находящихся более полувека 

в эксплуатации коммуника-
ций и сооружений невозмож-
но оказать качественную ус-
лугу водоснабжения и водо-
отведения. 

В 2017 году проведены ре-
монтные работы на водопро-
водных сетях 173 п.м, заме-
нено 49 задвижек, в том чис-
ле Ду1000 мм 5 штук, на кана-
лизационных сетях замене-
но 704 п.м и 35 колодцев, по-
строены водопроводные сети 
732 п.м для новых I и 9 Запад-
ных районов.

На водоочистных соору-
жениях провели модерниза-
цию контактных осветлите-
лей, микрофильтра, автома-
тизированного комплекса до-
зирования флокулянта, рекон-
струкцию системы обработки 
промывных вод.

За прошедший год в рамках 
инвестиционной программы 
развития электрических се-
тей города на реконструкцию 
распределительных пунктов 
10 кВ было направлено более 
20 млн рублей. 

Старые высоковольтные 
ячейки с масляными выключа-
телями, находившиеся в экс-
плуатации более полувека, за-
менили на современные с ва-
куумными выключателями с 
микропроцессорными блока-
ми релейной защиты в РП-1 и 
РП-5 по ул. Пионерской и Ком-
сомольской.

В текущем году продолжит-
ся реконструкция водоводов и 
капитальный ремонт канали-
зационных сетей, технической 
и хозпитьевой воды, модер-
низация автоматизирован-
ного комплекса дозирования 
гипохлорита натрия, микро-
фильтра и контактных освет-
лителей на водоочистных со-
оружениях, капитальный ре-
монт водопроводных и кана-
лизационных сетей.

На 2018 год запланирован 
ремонт объектов электросе-
тевого хозяйства на сумму 5,4 
млн руб., в том числе 2,8 км 
кабельных линий, 27 транс-
форматорных подстанций, а 
также реконструкция и тех-

ническое перевооружение на 
сумму более 13 млн руб., в 
том числе 4,2 км кабельных 
линий, 10 трансформатор-
ных подстанций. Их реали-
зация направлена на обес-
печение жителей и предпри-
ятий Новочебоксарска беспе-
ребойным водо- и электро-
снабжением.

В честь празднования Дня 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства, а также 
за многолетнюю добросовест-
ную работу, образцовое вы-
полнение трудовых обязан-

ностей награждены: Почет-
ной грамотой Госсовета ЧР — 
инженер Иван Герасимов, По-
четной грамотой Минстроя 
ЧР — машинист экскаватора 
Андрей Васильев, начальник 
БНС Николай Данилов, элек-
трогазосварщик Сергей Кара-
сев, Почетной грамотой ад-
министрации города — ин-
женер Денис Васильев, бух-
галтер Людмила Виноградо-
ва. Более 12 работников на-
граждены грамотами пред-
приятия.

Подготовила АленА ЮРОВА

Новочебоксарск — моло-\\
дой развивающийся го-
род. Красивая вечерняя 
иллюминация улиц и 
витрин, комфорт и уют 
жителей города — за всем 
этим стоит каждоднев-
ный незаметный труд ра-
ботников МУП “Комму-
нальные сети г. Новоче-
боксарска”.

Благоустройство города \\
отражает уровень соци-
ального благополучия его 
жителей: должны быть 
обеспечены все условия 
для здоровой, комфорт-
ной и удобной жизни го-
рожан. 

Дорожный рабочий Константин Иванов. Фото Марии СМИРНОВОЙ

На благо родНого города
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Уважаемые работники жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Сво-
им трудом вы вносите вклад 
в социально-экономическое 
развитие города, выполняете 
значимую и ответственную 
работу по повышению каче-
ства жизни горожан. Благо-
даря вам в наших домах теп-
ло, светло, есть вода. Вы де-
лаете все, чтобы люди чув-
ствовали себя комфортно. 

В ваших рядах специалисты высокого класса, признан-
ные мастера своего дела, по праву пользующиеся уваже-
нием у потребителей услуг ЖКХ. Ваша работа всегда на 
виду, каждый из нас ежедневно, ежечасно ощущает и оце-
нивает ее результаты.

Желаю вам неиссякаемой энергии, плодотворной ра-
боты и успешного решения задач, стоящих перед отрас-
лью ЖКХ. Крепкого здоровья, оптимизма, новых трудо-
вых свершений, счастья, благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником!

Андрей СЕМЕНОВ, 
депутат Новочебоксарского городского Собрания, 

председатель комиссии по городской инфраструктуре, 
ЖКХ и экологии

МУП “КС г. Новочебоксарска” поздравляет всех ра-
ботников и ветеранов жилищно-коммунального хозяй-
ства города с профессиональным праздником!

Наш труд призван создавать современные комфорт-
ные условия жизни в каждом доме. Работа учреждений и 
предприятий города, чистота и порядок на улицах Но-
вочебоксарска, а также свет, тепло и вода в наших до-
мах — все это зависит от профессионализма и стара-
ния работников ЖКХ! Желаем неиссякаемой энергии, 
благополучия, здоровья!

Мы, жильцы дома № 20 \\
по бульвару Гидростро-
ителей, хотим выразить 
благодарность управляю-
щей организации АО “Чу-
вашская энергосбытовая 
компания” и поздравить 
всех работников с про-
фессиональным празд-
ником.

Раньше наш дом нахо-
дился в управлении “Новэ-
ка”. Страшно было заходить в 
подъезды, все рушилось, даже 
не убирали их. Прошли через 
несколько судов, и нам уда-
лось расторгнуть с ним дого-
вор и перейти в ЧЭСК. Теперь 
мы очень довольны. 

Мы понимаем друг друга, 
УК нас слышит, и очень мно-
го уже сделано в нашем доме. 
Например, требовал ремонта 
канализационный стояк в че-
тырехкомнатных квартирах 

(дом 9-этажный). Обратились 
в УК, и нам его полностью за-
менили.

В подъездах с уличной сто-
роны установили светильники 
с датчиками движения, отре-
монтировали подъезды с за-
меной старых окон на плас-
тиковые, привели в порядок 
отмостки. Теперь мы живем и 
радуемся.

И еще хотим отметить то, 
что сотрудники этой управ-
ляющей компании очень веж-
ливые. Придешь с каким-ни-
будь вопросом в абонентский 
отдел, все доступно объяснят, 
расскажут. Огромное спасибо 
Тамаре Михайловне Теслав-
ской, Николаю Владимирови-
чу Ванюшину. 

Всех с праздником!
ГАлинА МАТЮнинА, 

лидия ФилиППОВА, 
нинА КОРАБеЙниКОВА, 

жители дома

Спасибо за комфорт и уют


