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12 августа  День строителя

Строительство это свидетельство человеческого таланта
Уважаемые работники строительного комплекса
Удмуртской Республики!
Примите самые теплые поздравления
с профессиональным праздником – Днем строителя –
одной из самых древних профессий на земле!

Административное здание ГУП ТПО ЖКХ УР

Строительство –
это свидетельство че
ловеческого таланта
постоянно создавать и
улучшать места своего
проживания, труда и
отдыха, повышая их
комфортность и безо
пасность.
Для многоотрасле
Пусковые работы в котельной
вого предприятия ЖКХ
– ГУП «ТПО ЖКХ УР»
определение «комму
нальное строитель
ство»
объединяет
строительномонтаж
ные работы по подго
товке объектов жи
лищнокоммунально
го хозяйства Удмуртии
к отопительному сезо
ну, связанные с рекон
струкцией, техничес
ким перевооружением
и капитальным ремон
том котельных, цент
Наладка частотных регуляторов системы го& ральных тепловых пун
рячего водоснабжения котельной ГЛК Чекерил ктов, систем тепло,

Обвязка котлов в котельной Чекерил

электро и водоснаб
жения и канализации,
поисковоэксплуата
ционным бурением
артезианских скважин
на воду.
Потенциал пред
приятия позволяет,
имея лицензии и сер
тификаты, строитель
номонтажные работы
выполнять на объектах
комплексно: от проек
тирования до сдачи
под ключ в установ
ленные сроки. При
этом за счет приме
ненных технических
решений, высокоэф
фективных и энерго
сберегающих обору
дования, материалов
и технологий, со срок
окупаемости затрат
менее 3,5 лет.
Выполняя объемы
2007 года, производ
ственное объедине
ние строго выдержи
вает пообъектный ка
лендарный график ра
бот, в котором особое
внимание уделяется
мероприятиям, опре
деленным в рамках
Программы подготов
ки к отопительному се
зону 2007/2008 годов.
Титульные
объекты
планируем завершить

Газовая котельная. Село Светлое

в установленные сро
ки.
К началу отопи
тельного сезона пред
приятию необходимо
выполнить проектно
изыскательские
и
строительномонтаж
ные работы по строи
тельству и техническо
му перевооружению
17 газовых котельных
в 12 городах и районах
республики.
В настоящее время
завершены строитель
номонтажные работы
и ведется подготовка к
проведению пускона
ладочных работ в ко
тельных: с. Грахово, с.
Ильинское МО «Мало
пургинский район», с.
Красногорское, д. За
секово МО «Юкаменс
кий район», поселка
городского типа Яр;
для обеспечения на
дежного водоснабже
ния населения пробу
рено 9 и капитально
отремонтировано 28
артезианских сква
жин, построено 5 ки
лометра водопровод
ных сетей.
В коллективе ГУП
«ТПО ЖКХ УР» работа
ют специалисты, об
ладающие высоким

авторитетом в респуб
лике. Среди них заме
ститель генерального
директора А. Н. Корен
нов, начальники учас
тков: В. В. Багаев, А. П. ЦТП цирка в городе Ижевске
Соковиков, И. М.,
Файзрахманов
на
чальник ПСГ С. А. Ка
таргин.
Наилучшей оцен
кой работы коллектива
стало признание ГУП
«ТПО ЖКХ УР» по ито
гам 2006 года победи
телем Х Всероссийс
кого конкурса на луч
шую
организацию,
предприятие сферы
жилищнокоммуналь Пу сковые работы на газовой котельной
ного хозяйства и на в селе Шаркан
граждение дипломом
I степени в номинации
«Многоотраслевые
предприятия
ЖКХ
Российской Федера
ции».
По поручению кол
лектива объединения
и от себя лично желаю
всем
работникам
строительного комп
лекса Удмуртии креп
кого здоровья и бла
гополучия, высоких
результатов в труде и
счастья в жизни!
Генеральный
директор
А. М. ВОРОБЬЕВ Пусковые работы в котельной Чекерил

Бурение скважины на воду

Приемка в эксплуатацию котельной в пгт Яр

