
Работников ЖКХ поздравили с праздником

В прошедшее воскресенье коммунальники отметили свой профессиональный праздник.
А накануне в ДК «Орион» состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате. 
    

  

Трудно переоценить значение жилищно-коммунального хозяйства в жизни
муниципального района. Тут и электро-, водо-, газоснабжение, и ремонт дорог и
тротуаров, и уборка территорий, да всего не перечислишь.

  

– Отрадно отметить, что работа службы с каждым годом совершенствуется, – сказала в
своем приветственном слове на торжественном собрании глава администрации
Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина.

  

Для совершенствования учета затрат и экономии средств в муниципальных
учреждениях и многоквартирных домах установлены общедомовые и индивидуальные
приборы учета потребления воды, электроэнергии, тепла. За время реализации
программы энергоснабжения достигнуто снижение объемов потребления
энергетических ресурсов, что дало значительную экономию бюджетных средств,
направленных на оплату коммунальных услуг.

  

В районе активно выполняется программа по капитальному ремонту многоквартирных
домов. В 2015 году было отремонтировано 8 домов на территории городского поселения
Рузаевка, в Красноклинском и Приреченском сельских поселениях. На 2016 год
заявлены на капитальный ремонт еще 13 многоквартирных домов.

  

Благоустройство территорий – одно из приоритетных направлений работы ЖКХ. В 2015
году начата, а сейчас продолжается, разработка плана мероприятий по изменению
облика общественно значимых мест города и фасадов зданий к проведению Чемпионата
мира по футболу в 2018 году и на дальнейшую перспективу.

  

Важнейшая часть жизнедеятельности – транспорт. Его работа должна быть
бесперебойной и качественной. Именно к этим критериям стремятся работники ЖКХ.
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Н.В. Иняткина вручила почетные награды наиболее отличившимся работникам службы.
Так, звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики
Мордовия» удостоен начальник цеха очистных сооружений канализации ООО
«Горсток» В.А. Мухин. Благодарность Главы РМ была объявлена дворнику
жилищно-эксплуатационного участка №1 ООО «РГУК» С.М. Павловой. Электромонтер
ООО «СпецСервис» О.Ю. Медведев награжден Почетной грамотой Правительства РМ.

  

С профессиональным праздником собравшихся также поздравили: депутат Госсобрания
Республики Мордовия С.Ф. Родионов, председатель Совета депутатов ГП Рузаевка В.В.
Чичеватов, глава администрации ГП Рузаевка Ю.И. Романов. В этот день Почетной
грамотой Госсобрания РМ были награждены: начальник Рузаевского территориального
участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Е.П. Гришин; экономист ООО
«Жилсервис» М.А. Ухтинская. Благодарность Госсобрания РМ была объявлена:
ведущему специалисту отдела ЖКХ и благоустройства администрации ГП Рузаевка Н.Г.
Романовой; заместителю начальника управления программ, инвестиций, транспортного
обслуживания и коммунального хозяйства администрации РМР Т.А. Захаровой.

  

Почетные грамоты Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения РМ получили:
начальник полигона ТБО ООО «Чистый город» А.А. Артюхин; руководитель МБУ ГП
Рузаевка «Управление обслуживания» Н.Г. Зоткин; машинист насосной установки ООО
«Горвода» Р.Р. Кузнецова; оператор ООО «Горсток» М.И. Муличева; плотник ООО
«СпецСервис» М.И. Учватов; главный инженер ООО «Юрстрой» О.Ю. Просвиряков.

  

Артисты ДК им. Ухтомского и «Орион», учащиеся музыкальных школ порадовали
коммунальщиков песнями и искрометными танцами.

  

Александр ШИЛИН
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