
Какие работы коммунальщики должны проводить в первую очередь при наступлении весны?
03.05.13 00:00 - Последнее обновление 10.05.13 08:47

  

Анатолий

  

Самые главные проблемы в период весенних оттепелей это грязь и затопление дорог.
Первым делом муниципальные службы должны определить потенциальные места
подтопления на улицах города и провести весь комплекс по очистке сточных колодцев и
люков. Лучше всего организовать работу предприятия, которое будет
специализироваться на обслуживании ливневой канализации, которая нередко
обделена вниманием коммунальных служб и находится в полузаброшенном состоянии. В
таком случае предприятие будет укомплектовано людьми и специальной техникой,
позволяющей оперативно решать проблему с затоплением отдельных участков
городских улиц.

  

Сразу после установления стабильной плюсовой температуры надо начинать уборку
улиц от грязи и песка, который использовался для посыпки дорог и пешеходных
тротуаров. Конечно, уборку некоторых участков дорог осложняет парковка
автомобилей, так что необходимо усилить взаимодействие коммунальщиков и ГИБДД,
чтобы убрать мешающие автомобили.
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Светлана

  

Самой главной задачей на весенний период я считаю ремонт дорог после трудной зимы:
нужно выгонять побольше дорожной техники и незамедлительно восстанавливать
покрытие. Необходимо обратить особое внимание на качество работы. В конце концов,
дорожники дают гарантию на свою работу год, а зачастую покрытие не выдерживает и
этих требований. Принято думать, что живем в России, у нас сложные погодные
условия. Но стоит посмотреть вокруг, и становится очевидно: во многих странах погода
также оставляет желать лучшего, а дороги там хорошие, надежные! Нужно брать на
вооружение новые технологии и начинать строить дороги с гарантией до 50 лет, как в
развитом мире. Кроме того, после схода снега сразу же нужно заняться
благоустройством дворовых дорог и территорий, потому что весной обычно по ним
сложно передвигаться даже пешком.

  

И намного больше внимания, думаю, нужно уделять дорогам в частном секторе. И в
вопросах не только ремонта старых, но и сооружения новых дорог. Во многих районах
частного сектора вообще нет дорог с твердым покрытием. Это в корне неправильно,
потому что в частных домах живут такие же люди, такие же плательщики налогов, что и
в многоэтажках.
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Мария Михайловна

  

Думаю, именно в весенний период, когда начинает таять снег, происходит большинство
всех зимних травм. За зиму на скатах крыш, на козырьках зданий и балконов накопилось
много снега, он стал плотным, кое-где превратился в лед. Кроме того, скачки
температуры образуют увесистые сосульки, готовые упасть в любой момент. Поэтому
все силы коммунальщиков весной должны быть направлены на борьбу с сосульками и
снежными шапками на крышах домов. Существует практика уборки снега только на
наклонных крышах, а на плоских крышах снег убирают крайне редко, да и то сами
жильцы дома, наверное. Думаю, нужно очищать все крыши, так явно меньше
вероятность того, что талая вода просочится в квартиры верхних этажей. Да и это
поможет дольше сохранить крышу в надлежащем состоянии без необходимости
капитального ремонта. Тем более, коммунальным службам со специальным
оборудованием и навыками безопаснее очищать крыши от снега, чем обычным
гражданам. Впрочем, это уже задача на следующий год...

  

Также весной специалистам «Зеленстроя» необходимо провести подготовительные
работы по весенней высадке деревьев. Необходимо убрать все сухостойные и
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аварийные деревья.

  

  

Сергей

  

Я считаю, что самая главная задача коммунальных служб весной это ремонт, очистка и
облагораживание дорог и тротуаров. Просто страшно смотреть, во что превращаются
дороги весной. А еще страшнее по ним ездить. Мы уже даже согласны на ямочный
ремонт, пусть хотя бы трясет, но хоть колеса не отвалятся. Потому что весной на
дорогах ямы такие, что погнуть диск обычное дело. Неприятное, но обычное. Хотелось
бы, чтобы улицы мыли сразу после схода снега, когда уже все кругом высохло, так что
кругом пыль, которая витает в воздухе, как туман. В итоге она оседает на машинах, на
домах, в наших легких. Самое время посадить новые деревца вдоль дорог и тротуаров,
подрезать старые деревья, чтобы они смотрелись красиво и культурно, когда расцветут.
Так приятно ехать или идти по красивым, ровным, чистым, ухоженным улицам города.
Жаль только, что редко возникает такое чувство, но в некоторых местах в городе оно
все-таки возникает. В силах коммунальных служб сделать так, чтобы мы радовались
нашему городу, чистоте и уюту в нем.
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  Зинаида  Весна самое время начать ремонт в подъездах. Зимой это невозможно из-за низкихтемператур в подъездах, но с приходом весны и стабильных плюсовых температурсамое время приступить к облагораживанию продолжения квартиры каждого из наснаших подъездов. Было бы просто замечательно, если бы об этом не забывали.Температура уже позволяет менять окна в подъезде, даже красить и белить стены. А внашем подъезде так давно этого не делали. Я понимаю, что коммунальные службы немогут провести ремонт во всех подъездах, но надежда умирает последней, всегданадеешься, что именно этой весной ремонт придет именно в твой подъезд. Мы уженачали окультуривать дворовую территорию, подсаживать деревца и делать клумбы,так что двор наш будет очень красивым, когда все расцветет и зазеленеет. Жальтолько, что после такой красоты приходится заходить в наш видавший виды подъезд. Аначать ремонт своими силами мы не решаемся, да и собрать людей на это сложнее, чемна посадку растений на клумбе. Еще было бы очень кстати, если бы хоть раз по нашемудвору прошла спецтехника и смыла бы всю грязь из двора, которая поднимается ввоздух машинами и ветром и летит к нам в окна.     Источник "Дело принципа"
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