Контроль нужен во всем
15 октября Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов осуществил очередную
поездку по объектам города в рамках контроля за подготовкой к зиме, качества укладки
нового дорожного полотна и реакции на поступившие в его адрес жалобы и предложения
жителей флотской столицы.
Первым объектом этой поездки стали трубы теплоцентрали к дому №9 по
улице Адмирала Сизова, на которых отсутствует теплоизоляционное
покрытие. По прямой линии с жалобой на такое безобразное отношение
работников Североморских теплосетей к выполнению своих обязанностей
к Главе обратились жители этого дома. Их возмущение
вполне обоснованное: ведь потери тепла в не
заизолированных трубах весьма ощутимое, но за эти
самые потери жильцы платят свои кровные деньги.
Александр Абрамов жестко потребовал от руководителей МУП
«Североморские теплосети» в кратчайшие сроки выполнить
теплоизоляцию труб теплоснабжения дома.
- Это полнейшее безобразие, - Александр Абрамов. – Мы устанавливаем
теплосчетчики, чтобы снизить размер оплаты услуг жильцами за
теплоснабжение, о здесь потери тепла, которые ведут к несоблюдению
температурного режима.
Со знаком плюс было посещение
муниципальной городской бани, которая
находится
в
ведении
МУП
«Североморскводоканал».
Здесь
установлен новый тепловой узел с
дистанционным управлением M BASS.
Такие приборы дистанционного управления и съема
показаний будут устанавливаться на все водосчетчики
многоквартирных домов. Они позволят снимать показания
одновременно с водосчетчиков 256 домов в автоматическом
режиме.
На данный момент времени в Североморске на
многоквартирных домах установлено 110 водосчетчиков,
осталось установить еще 300. Как заверил Главу ЗАТО г.
Североморск Александра Абрамова директор МУП
«Североморскводоканал» Александр Каменев, к новому году
все они будут установлены.
Установка таких приборов по желанию жителей в квартирах обойдется
квартиросъемщикам на 100 рублей дороже, но избавит их от необходимости ежемесячно
предоставлять данные в «Водоканал».
Еще одна жалоба от Североморцев поступила на некачественно
выполненный ремонт бетонного трапа по улице Душенова. Александр
Абрамов поставил задачу подрядчикам устранить недостатки, а
директору МКУ "Городской центр ЖКХ ЗАТО г.Североморск" Сергею
Бабыкину подписать акт приемки работ по капитальному ремонту трапа
только после ликвидации выявленных замечаний.
В 2013 году в Североморске выполнен приличный объем работ по
укладке нового асфальтобетонного покрытия на многих участках
внутригородских дорожных сетей. 15 октября Александр Абрамов проконтролировал, как
специально созданной комиссией осуществляется проверка толщины и отсутствия
неровностей на уложенном дорожном полотне. Контрольный вырез дорожного полотна у

средней школы №7 показал, что толщина асфальтового покрытия соответствует
нормативам, а качество его будет проверено в
лаборатории «Мурманскавтодора». Один такой
контрольный вырез делается на одном километре
уложенного
нового
дорожного
полотна.
В
Североморске решено выполнить проверку на всех
участках отремонтированных дорог.
При замере неровности дорожного
полотна также было установлено, что
они не превышают допусков.
Что касается продолжения работ по асфальтированию дворовых
территорий, то оно будет выполняться только после получения из
Вологды специальных присадок для асфальтобетонной смеси,
позволяющей осуществлять такие работы при минусовой температуре.
Критически высказался Александр Абрамов в адрес руководителей
коммунальных служб по поводу того,
что жители вынуждены обращаться к нему даже по
вопросу замены отдельных досок на трапах.
- Вы должны работать так, чтобы у населения не
возникало потребности обращаться к Главе по таким
вопросам, - сказал Александр Абрамов. – А для этого
необходимо
самим
постоянно
контролировать
ситуацию на объектах, за состояние которых вы несете
ответственность.
На улице Комсомольская Глава ЗАТО осмотрел установленную здесь по просьбе жителей
детскую игровую площадку. Она будет дополнена новыми четырьмя элементами.

