
Отопительный сезон проходит  в штатном режиме

Проведена модернизация центральной котельной в селе Лямбирь, в ходе которой
установлен новый водогрейный котел, смонтирован обратный трубопровод, что
значительно улучшит качество воды и позволит экономить энергоресурсы. В
общей сложности мероприятие обошлось в три с половиной миллиона рублей.      

  

На фото: (слева направо) электромонтер по оборудованию котельных Алексей
Николаевич Новиков, слесарь по оборудованию Фатих Касимович Худайбердин
Лямбирского участка ООО «Мордовкоммунэнерго». Они довольны условиями труда
на обновленном рабочем месте.

  

  

Своевременное и качественное проведение подготовительных и ремонтных работ
теплоснабжающими  организациями  Лямбирского района  (ООО «ЛТВС», ООО
«Строительная Инициатива», ООО «Энергоресурс», ООО «Мордовкоммунэнерго»)
послужило основным условием стабильной, безаварийной деятельности в зимний
период 2019-2020г.

  

 

  

Так ООО «Лямбирские тепло-водо сети» была проведена модернизации котельной в   
селе Александровка на общую сумму 1,2 млн. рублей. Указанной компанией
проводилась работа и по реконструкции тепловых сетей в селе Б. Елховка, Берсеневка,
Пензятка. Было переложено 503 метров трубы надземным способом. На указанные
мероприятия было потрачено 3,3
млн. рублей
.

  

Другой ресурсоснабжающей организацией ООО «Мордовкоммунэнерго» в 2019 году
проводились мероприятия по модернизации центральной котельной в селе Лямбирь,
был установлен водогрейный котел марки ALPHA R100, мощностью 1МВт, заменены
горелочные устройства котлов водогрейных на общую сумму 3 млн. рублей. Произведен
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ремонт подземной теплотрассы по ул. Ленина протяженностью 100 метров, ремонт
теплоизоляции теплотрассы протяженностью 410 метров, проложен обратный
трубопровод ГВС, протяженностью 572 метра к шести МКД, на общую сумму 
2 млн. рублей
.

  

За счет средств местного бюджета Администрацией Первомайского сельского
поселения совместно с ООО «Строительная Инициатива» был переложен участок
теплотрассы в селе Первомайск, протяженностью 200 метров.

  

Можно отметить, что на протяжении прошедшего отопительного периода обеспечение
потребителей коммунальными услугами осуществлялось в штатном режиме.

  

Удалось достичь основной цели, поставленной ещё на этапе подготовки – обеспечить
стабильное, безаварийное прохождение сезона коммунальными предприятиями. На
данный момент серьёзных аварий зафиксировано не было, а отдельные инциденты,
возникающие на инженерных сетях, устранялись в нормативные сроки.

  

Е. Козырева,

  

начальник Управления строительства, ЖКХ и дорожного строительства
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