Сильные морозы не застали врасплох
Недолго баловала погода жителей Нижнеудинска погожими
денечками без сильных морозов и снегопадов. Еще в каникулярные дни
погода напомнила нижнеудинцам о своей власти и о том, что они
живут в Сибири. После чего, температура заметно повысилась. Но, как
оказалось, ненадолго.
В минувшие выходные столбик термометра опустился ниже отметки 40.
Но это не застало врасплох различные службы города. Синоптики заранее
оповестили местные власти о надвигающихся заморозках. Поэтому у них
было время подготовиться. Оценивая работу коммунальных служб города,
первый заместитель главы Нижнеудинского муниципального образования
Юрий Маскаев отметил, что все организации справились с работой
удовлетворительно. – Низкие температуры воздуха никак не повлияли на
работу коммунальных служб. Все объекты тепло и водоснабжения
работают в штатном режиме, без технологических нарушений. Запас угля
составляет двадцати дневную норму при среднесуточном расходе в такие
морозные дни. Кроме того, на всех теплоисточниках есть резерв.
Безусловно, морозная погода вносит коррективы в работу коммунальных
служб. С целью предупреждения чрезвычайных и аварийных ситуаций, а
также оперативного реагирования на них, был усилен график работы
ответственных лиц, за соблюдением отопительного режима. При
администрации
Нижнеудинского
муниципального
образования
круглосуточно работает единая дежурно-диспетчерская служба, которая
принимает обращения и заявки граждан.
Все они фиксируются и
передаются в соответствующие службы. За минувшие выходные, жалоб
от населения, в части аварийных ситуаций на источниках тепловодоснабжения, в ЕДДС города не поступало. Это значит, что, несмотря
на неблагоприятные погодные условия, коммунальные службы справляются
удовлетворительно, - подчеркнул Юрий Маскаев.
По опыту специалистов администрации, большая часть жалоб на
некомфортную температуру в квартирах снимается именно после передачи
данных в управляющие организации.
Так или иначе, в администрации города особо подчеркивают, что при
возникновении аварийных ситуаций нижнеудинцы не останутся с проблемой
один на один. Диспетчеры ЕДДС принимают звонки круглосуточно по
телефону: 8 (39557) 7-07-15.
Стоит отметить, что, несмотря на сильное понижение среднесуточных
температур воздуха, масштабных пожаров и гибели людей, также не было
допущено. За последние две недели было зафиксировано два случая
возгорания. Так, 15 января по улице Петина, в жилом помещении
многоквартирного дома произошло возгорание, в ходе которого пострадало 2
кв.м.площади. Вовремя прибывшим пожарным службам удалось спасти

помещение и избежать распространения огня. 22 января в районе Заимки
Муксут произошло возгорание гаража. Его также удалось спасти благодаря
оперативной работе пожарных. На данный момент причины пожаров
устанавливаются.
По прогнозам синоптиков, предположительно морозы продержатся до
конца текущей недели. В связи с чем, жителям города следует быть
предельно осторожными и внимательными к своему здоровью и сохранности
имущества.

