Заседание коллегии префект уры
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Закончилась зима — время подводить итоги и строить планы на будущий сезон. В префектуре
Северного округа прошло заседание коллегии. На повестке дня — работа жилищно-коммунального
и топливно-энергетического хозяйства этой зимой и обсуждения подготовки их к сезону 2011–2012.
В этом году в Северном округе было утилизировано почти 2 миллиона кубометров снега. Лидером
по жалобам граждан на некачественную уборку снега в этом году был район Беговой, здесь
приходило до 30 жалоб от жителей ежедневно. Но и в других уголках Северного округа ситуация
была не намного лучше. «Все мы прошли зимний период в режиме военного времени, в режиме
круглосуточной работы», — сказал Владимир Силкин. Причина некачественной очистки дорог
и дворов от снега не только снежная зима, — считает префект, а прежде всего недобросовестная
работа подрядных организаций. Имея в наличии 400 единиц снегоуборочной техники плюс
дополнительно 120 самосвалов, они со своими обязанностями не справились и пришлось прибегать
к помощи других округов столицы. Результат неутешительный — Северный округ лидер в Москве
по жалобам жителей на несвоевременную уборку снега. Подрядные организации оштрафованы почти
на 21 миллион рублей. Префект по этому поводу высказался очень жестко — с такими компаниями
надо прекращать всякие деловые отношения. «Мы должны обеспечить безжалостный контроль
и безжалостные экономические санкции к тем организациям, которые у нас работают и в летний
период, и в зимний период», — подчеркнул Владимир Силкин. Еще одна проблема — очистка кровель.
Тут тоже были претензии к подрядным организациям — при уборке наледи они повредили много
крыш. Префект потребовал чтобы они лично отремонтировали кровлю, либо выделили деньги
на необходимые работы. Что касается отопления, то в целом сезон прошел благополучно — всего две
серьёзных неполадки в районах Аэропорт и Бескудниковском. Аварийные службы сработали
незамедлительно и подача тепла была быстро восстановлена. Уже с апреля власти округа начинают
думать о следующей зиме. До 1 мая, например, должны быть подготовлены базы жидких реагентов.
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