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Коммунальщики продолжают устранять последствия «ледяного дождя»

Все последние дни управляющая компания работает в авральном режиме. Еще до
объявления главой Краснодара чрезвычайной ситуации в связи с «ледяным дождем» во
всех округах созданы комиссии по устранению последствий непогоды и штаб в самой
управляющей компании.

- Первым делом нужно было определить масштабы бедствия для наших придомовых
территорий и оперативно устранять эти последствия, чтобы минимизировать неудобства
для горожан, - рассказал начальник производственного отдела ГУК-Краснодар
Анатолий Александров. - Промедление в таких условиях было бы недопустимым, ведь
речь идет не только о комфортности проживания жителей, но и о безопасности
горожан!

Так, в первые двое суток после «ледяного дождя» во дворах домов под управлением
ГУК насчитали около 3000 полностью или частично поваленных деревьев! Больше всего
пострадали придомовые территории в Карасунском и Прикубанском округах. 76 бригад
эксплуатирующих организаций по всему городу работали с раннего утра и до самого
конца светового дня, чтобы скорее очистить дворы от веток.

Уже к вечеру пятницы все проходы и подъездные пути для транспорта были полностью
очищены: так, чтобы людям не приходилось искать обходные пути, чтобы попасть в свой
подъезд. Сейчас основные усилия, как и в последние несколько дней, сосредоточены на
распиловке и вывозу веток и стволов. Для этого управляющая компания привлекала 69
самосвалов.
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Как только в Краснодаре начинается снег, во дворы сразу выходят дворники и
посыпают придомовую территорию, чтобы не допустить обледенения территорий и
избежать риска травматизма горожан. В связи с тем, что в пятницу в крайцентре снова
начался снег, работу по посыпке будут продолжать в том числе и в субботу и
воскресенье.

Параллельно ведется тщательный мониторинг предоставления коммунальных услуг.
Управляющая компания делает все возможное, чтобы горожане не чувствовали
неудобств. Так, проблемы с отоплением были локально только в первый день разгула
стихии, однако после этого жалобы от горожан на отопление носили единичный
характер. То же самое касается холодного и горячего водоснабжения: массовых
проблем в подаче этих услуг не было.

Чего нельзя сказать об электроснабжении. Ситуации, связанные с проблемами на
щитках и в другом внутридомовом оборудовании, за которое и отвечает управляющая
компания, устранялись в первую очередь и в оперативном порядке. Однако данные
проблемы носили единичный характер: массовые отключения света были вызваны
проблемами на магистральных сетях, которые обслуживают поставщики света.
Информация, поступающая от подрядных организаций ГУК и от горожан
незамедлительно направлялась поставщику электроэнергии для принятия мер.

Подробнее о работе по ликвидации последствий ледяного дождя смотрите в сюжете,
который вышел в программе «Краснодар сегодня»: https://www.youtube.com/watch?v=US
ur4Ektnow
и в сюжете, который
готовила телекомпания «Девятый канал»:
https://www.youtube.com/watch?v=AvG1C0xB-cg
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