В Кирово показали, как надо
чистить частный сектор
Комплексную уборку снега на ул. Черемушной 20
января продемонстрировало ДЭУ Советского
района.
Черемушная, Васильковая, Лесная… В частном
секторе жилого района Кирово 220 домов. Снег
здесь за зиму чистили 3 или 4 раза, говорит старшая
по частному сектору ТОС «Кирово» Галина
Курдюмова.
– Мы знаем, что сначала убирают на городских улицах, а потом у нас, – рассказывает
Галина Валерьевна. – Но все-таки хочется, чтобы администрация давала нам трактора
чаще. Здесь тоже много причин, когда может потребоваться проезд: авария на газовых
или водопроводных сетях, приезд «скорой», доставка пенсий. Некоторые нанимают
технику и вывозят снег сами. Но у нас много пенсионеров, им такие затраты не
потянуть.
– По регламенту в частном секторе производится только зачистка улиц и поджимание,
вывоз не предусмотрен, – поясняет начальник отдела благоустройства, озеленения и
транспорта администрации Советского района Светлана Чудакова. – Тем не менее в
декабре, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, снег вывозили. Возможно, режим
ЧС будет введен и в рамках противопаводковых мероприятий. Тогда начнется вывоз в
тех местах, где возможно подтопление.
Частному сектору в Кирово, несмотря на то, что снега почти в два раза больше нормы,
подтопление не грозит: талые воды естественным образом уходят в сторону
Новосибирского водохранилища. Максимальное из неудобств – заполнение колодцев. Ну
и снег надо подчистить заранее, чтобы в оттепель машины не пробили колеи.
Специалисты ДЭУ Советского района показали, как выполняется комплексная уборка:
сначала идет грейдер, а за ним МТЗ-82 убирает валы на въездах к домам. Жителям,
конечно, придется зачистить огрехи лопатами, но это будет не так сложно, как уборка
всего вала.
По идее такая технология должна соблюдаться и при уборке городских улиц: после
тяжелой техники более маневренная колесная должна раздвинуть вал возле остановочных
площадок, на внутриквартальных проездах, вдоль парковок. Завершает комплекс работ
мобильная бригада, вручную дочищающая снег. Но на практике, увы, не всегда это
соблюдается. Поэтому на придомовые территории небольшие легковые машины
заползают «на пузе», на некоторые парковки въехать невозможно. С одной стороны, свои
парковки должны вроде бы чистить сами хозяйствующие субъекты. Но зачем дорожники
эти проблемы специально создали? Где, например, средства на уборку парковки у детской
поликлиники на улице Гидромонтажной? А ведь это социально важный объект. И такие
примеры жители района наверняка смогут привести еще.
Глава администрации Дмитрий Оленников поставил перед всеми подразделениями,
отвечающими за уборку снега, задачу: максимально скоординировать свою работу, чтобы
не допускать таких огрехов. Судя по «показательным выступлениям» в Кирово,
дорожники это делать умеют. Речь только о добросовестном отношении к своей работе.
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