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тепло, свет и вода – наша работа
\\Муниципальное унитарное предприятие “Коммуналь-

ные сети г. Новочебоксарска” обеспечивает водоснабжение, водоотведение, передачу тепловой и электрической энергии в жилые дома, а также техническое присоединение к этим сетям.

вода и водоотведение
В 2018 году впервые за последние четыре года в рамках
инвестиционной программы
предприятие успешно справилось с введением новых объектов водоснабжения и водоотведения, а также модернизацией
и реконструкцией существующих. Так, обновлены водопроводные сети общей протяженностью более 3,7 км,
реконструированы и заменены участки канализационных
сетей около 2,8 км. Произведена замена запорной арматуры, модернизировано насосное
оборудование, соответствующие современным требованиям по энергоэффективности.
Во исполнение поручения
главы администрации Новочебоксарска О.Чепрасовой в Ольдееве была построена и сдана
в эксплуатацию закольцовочная водопроводная сеть. Она
позволила не только повысить
качество оказания услуг питьевого водоснабжения, но и обеспечила противопожарную безопасность микрорайона.

По согласованию с администрацией Новочебоксарска
в 2019 году развитие систем водоснабжения и водоотведения
города будет продолжено.
Электричество
Электрические сети предприятия в 2018 году капитально
отремонтировали и реконструировали более 5 км кабельных
линий, 31 трансформаторную
подстанцию, около 1,5 км линий наружного освещения.
В 2019 году планируется реконструкция 4 км кабельных
линий, 37 трансформаторных
подстанций, 1 распределительного пункта. Это очень трудоемкие и важные мероприятия,
нацеленные на обеспечение
бесперебойного электроснабжения потребителей.
Тепло
С 1 ноября 2018 года тепловой комплекс, переданный
в 2008 году в долгосрочную
аренду, вернулся в МУП “КС
г. Новочебоксарска”. Начаты
крупномасштабные работы по

восстановлению и приведению
теплосетевого комплекса города в надлежащее состояние.
Завершается подготовка актуализированной схемы теплоснабжения города. В стадии
разработки проект инвестиционной программы теплоснабжения города. В этом году
предстоит капитальный ремонт более 2 км сетей (в двухтрубном исчислении). Необходимо также восстановить 19
узлов учета тепловой энергии
и провести работы по изоляции около 4 км трубопроводов.
О задолженности
потребителей
В результате налаженной
работы с абонентами за прошлый год уменьшилась задолженность потребителей перед
предприятием на 3,1% (4,1 млн
руб.), в том числе задолженность управляющих компаний
на 2,5 млн руб. Сложной, но реализуемой задачей является
переход населения на прямые
договоры за услуги водоснабжения и водоотведения.
На 1 марта на прямые договоры перешли 102 МКД, более 10 тысяч собственников. В
отношении неплательщиков
МУП “КС г. Новочебоксарска”

Поздравляем всех коллег с профессиональным праздником —
Днем работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!
Тепло, свет и вода — это все то, без чего невозможно
достойное жизнеобеспечение и немыслим уют. И именно эти
необходимые слагаемые комфортного существования мы
связываем с тремя заглавными буквами — ЖКХ. Только ради
этого трудятся и служат работники отрасли жилищнокоммунального хозяйства.
Уважаемые коллеги и прежде всего ветераны отрасли!
Искренне желаем вам здоровья, успехов, благополучия
и приглашаю вас и в дальнейшем к более тесному,
плодотворному сотрудничеству на благо потребителей
наших услуг!
Коллектив МУП “Коммунальные сети г. Новочебоксарска”.

ОСП “Новочебоксарские городские электрические сети”.

проводит претензионно-исковую работу, и ни один должник
не окажется без внимания.

роде, ведут здоровый образ
жизни”, — подчеркивает председатель профсоюза организации Николай Петров. Так, накануне наша сборная команда
заняла первое место в спартакиаде, участие в которой приняли наши коллеги с ГУП “БОС”
и АО “Водоканал” (Чебоксары).
Мероприятие было приурочено к празднику.
C НАГРАДОЙ!

Хорошо поработали —
хорошо и отдохнули
“Наши работники не только
ударно трудятся, но и активно участвуют в общественных
спортивно-массовых мероприятиях на предприятии и в го-

Указом Главы Чувашской Республики почетное звание “Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики” присвоено электрослесарю ОСП “НГЭС” Викентию Маркову.
Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии награждены старший мастер ремонтно-строительного участка ОСП “ВКХ”
Оксана Протапович и машинист насосных установок ОСП “ВКХ”
Геннадий Кириллов.
Почетной грамотой Госсовета Чувашской Республики награждены начальник Управления правового обеспечения предприятия Кирилл Курочкин, машинист насосных установок ОСП
“ВКХ” Николай Петров.
Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики вручили слесарю аварийно-восстановительных работ ОСП
“ВКХ” Дмитрию Ермакову.

ОСП “Водопроводно-канализационное хозяйство”.

“Грани” в сети
За чистые подъезды, дворы, тротуары – спасибо
www.ok.ru/
gazetagrani21

\\Ко Дню работников ЖКХ как
не вспомнить тех работников
коммунального хозяйства, кто
всегда на передовой борьбы
за чистоту города, — новочебоксарских дворников. Вот и наши
друзья в “Одноклассниках” решили поддержать мужчин и
женщин, которые ежедневным
упорным трудом создают комфорт для новочебоксарцев.
Недавно мы получили письмо
от жителей дома № 77 по ул. Советской. “Город еще спит, а наши
дворники Людмила Тихонова, Галина Васильева и Людмила Николаева уже заканчивают работу по
уборке дворовой территории. Даже
в сильные снегопады они справляются с работой до того, как жители начинают собираться на работу. Очень часто помогает своей
жене Людмиле Николаевой супруг
Владимир.

Жители дома благодарны им за
чистоту и уют, который они создают
в подъездах и во дворе. Спасибо им
огромное за их нелегкий труд!”
После обнародования этого
письма в “ОК” в комментариях
многие новочебоксарцы решили также поблагодарить
коммунальных работников.
“Наши дворники молодцы.
Всегда убрано в любую погоду. Спасибо большое им за
чистоту двора по ул. Воиновинтернационалистов, 15”, —
написала Евгения Павлова. “И
на ул. Семенова, 5 дворник отлично справляется! Спасибо за
труд!” — поддержала Ольга Нефедова. “По бульвару Гидростроителей, 8 тоже сугробов нет, отлично работают”, — поделилась Ирина
Гордеева.
“Хочу выразить огромную благодарность нашему дворнику бабе

vk.com/
grani21

instagram.com/
gazeta_grani/

Добросовестные дворники МКД
№ 77 по ул. Советской: Людмила Тихонова, Галина Васильева
и Людмила Николаева. Фото из
архива редакции

Маше от жильцов дома № 29 по
ул. Строителей. Даже в самые заснеженные дни наш двор чистый днем и ночью”, — сообщила Ирина Иванова. От
жительницы той же улицы, только дома № 50
Надежды Котовой также поступила благодарность дворникам.
“И на ул. Советской,
2 хорошо убираются” —
поделилась Елизавета
Гущина. “Спасибо дворнику по ул. Ж.Крутовой,
11”, — написала Нинель
Татарникова. “Ул. Терешковой, 14: огромное спасибо дворнику Валентине”, —
добавила Светлана Казакова. “В
доме № 3 по Ельниковскому проезду дворник тоже очень хорошо убирается. И двор чистый, и
подъезды. Спасибо ей огромное!”

— поблагодарила Эльвира Емельянова.
“Огромная благодарность всем
дворникам за их ежедневный нелегкий труд, за чистые подъезды,
дворы, тротуары! Зимой добавляется уборка снега. Я сам подрабатывал в молодости дворником и
знаю, что помимо природного мусора — листьев, веток, травы, песка а зимой снега — сколько мусорят сами люди. Поэтому хочу всем
нам пожелать не мусорить в своем
подъезде, дворе, на улице, на нашей прекрасной планете!” — резюмировал Александр Иванов.
Присоединяемся к многочисленным благодарностям и также хотим
выразить глубочайшее уважение
добросовестным работникам коммунального хозяйства. Давайте не
забывать тех людей, которые делают
наш город чище и комфортнее!
Дмитрий Новак

