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Россия» приняли смот р аварийной т ехники
08.09.2011
В Савеловском районе прошел смотр аварийной техники. Дизельные электростанции, дрели,
генераторы, сварочные аппараты — специалисты проверили работу всей аппаратуры, которая может
понадобится при затоплении дома, прорыве водопроводных и тепловых коммуникаций, отключении
электричества. Кроме того, на смотре оценили подготовленность подрядных организаций к уборке
снега в зимний период. Стройные ряды людей и техники чем-то напоминают военное построение,
хотя это «бойцы» со снежными завалами, сотрудники подрядных организаций. В помощь людям
во дворы и на улицы выйдут 4 трактора и 3 погрузчика. Тракторы, кстати оборудованы системой
слежения ГЛОНАСС, так что комунальщики круглосуточно будут в курсе всех перемещений техники.
Хотя уборка снега и стала наболевшим вопросом за последние несколько суровых зим, при осмотре
техники глава управы Станислав Одиноков уделил не меньшее внимание и оснащению аварийных
бригад. Проверил работу раций, генераторов, тепловых труб. Требовал отчета, как будут
действовать аврийные службы в самых экстремальных ситуациях. Но к экстремальным ситуациям
в районе действительно готовы. Есть специальный автомобиль аварийной службы, оснащенный всем
необходимым от сварочного аппарата до лестницы. А эта передвижная электростанция способна
обеспечить электричеством целый квартал. Глава управы остался доволен смотром техники.
Но напомнил, что нынешней боевой готовности предшествовала долгая работа, которая заняла весь
летний период. «Аварийные службы и подрядные организации района к работе в зимний период
готовы, схемы уборки дворов составлены, на случай обильных снегопадов подготовлены аварийные
дежурные бригады», — рассказал Станислав Одиноков. Вместе с местными властями на смотре
присутствовали представители «Единой России». Теперь они все время будут осуществлять
мониторинг работы коммунальных служб в рамках проекта «Народный контроль по ЖКХ». Если
жители сами увидят нарушения, то могут обратиться в офис «Единой России» в Савеловском районе
на Полтавской, 18. «Работаем с 9 часов и до упора, я считаю, что в этом нашем проекте будет
участвовать и „Молодая гвардия“, потому что они наиболее оперативны», — сказал руководитель
местного отделения партии «Единая Россия» Савеловского района Евгений Яковлев. Отдельное
внимание на смотре было уделено подготовленности сотрудников подрядных организаций к очистке
кровель. Все альпинисты — профессионалы и у них есть необходимое снаряжение, отчиталось
руководство. Так что зимой жители красивых, но таких опасных сосулек на крышах своих домов
не увидят. Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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