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Вас слышат,
меры принимаются
okruga@vm.ru
(499) 557-04-24

Уважаемые читатели,
присылайте ваши вопросы
и жалобы для нашей постоянной
рубрики. Мы обязательно
постараемся вам помочь. Вместе
мы сделаем наш Центральный
округ лучше!

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Мусоропровод работает исправно

КСТАТИ

В редакцию обратилась жительница района Замоскворечье Галина Соколова: в доме
№ 28 на Большой
Пионерской улице
затянулся капремонт
и не работает мусоропровод. Вместе
с сотрудником управляющей компании
корреспондент «МЦ»
отправилась на место.

Многие горожане против
содержания мусоропроводов в домах. Они утверждают, что это негигиенично.
Главная претензия к такому способу утилизации
отходов — невозможность
собирать мусор раздельно или сортировать его.
В городах Западной и Восточной Европы, Канады,
Америки, Австралии при
проектировании жилых
многоэтажных домов для
раздельного сбора мусора
предусмотрены специа льные контейнерные
площадки. Если правила
сбора не соблюдаются, то
выписывается штраф.

К

апитальный ремонт в доме на Большой Пионерской улице начался в конце 2017 года и продолжается по
сегодняшний день. Жители дома интересуются, когда закончится ремонт.
— Идет вялотекущий ремонт, —
рассказывает Галина Юрьевна. — Поменяли мусоропроводы, но они не работают, на этажах не убирают мусор и грязь.
С директором управляющей
компании дома Андреем Скворцовым мы выехали на место,
чтобы разобраться в ситуации.

В новом мусоропроводе стоит
очистительная система с ершом
и емкостью для химического
средства, установлен антипожарный сплинкер, который при
возгорании разрывается и тушит огонь.
— Случаев пожара в мусоропроводе бывает много. Жители иногда кидают туда непотушенные
сигареты, — описывает ситуацию Скворцов. — Новая система тушения поможет избежать
неприятностей.

Ждать осталось недолго
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Регулярные проверки
НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

Ремонт в доме, как и рассказывала жительница, еще продолжается. Не все запланированные работы сделаны. Андрей
Скворцов отмечает, что сейчас
сотрудники подрядной организации меняют отопление, электрику, ремонтируют подвал.
— Уже заменили магистрали
холодной и горячей воды и мусоропровод, — поясняет Скворцов, показывая на новый мусоропровод.
Скоро подрядчики приступят
к замене всех дверей, выровняют ступеньки, заштукатурят цоколь здания или же выложат его
плиткой, установят новые козырьки. Поскольку дом панельный, то планируется вскрыть
швы и утеплить стены, чтобы
зимой в доме было тепло.
— Мы предъявляем к работам
высокие требования, людям
должно быть комфортно, — отмечает Скворцов.
Капитальный ремонт в доме
планируют завершить в кон-

це 2018 года. Буквально через
семь месяцев здание будет как
новенькое.

16 мая 2018 года. Житель дома № 28 по Большой Пионерской улице Антон Китаев
выбрасывает мусор в отремонтированный мусоропровод. Неисправное зачистное
автоматическое устройство сотрудники управляющей компании починили

Без сбоев
В рамках капитального ремонта
в доме сменили мусоропровод.
Его работой жители тоже не
удовлетворены. После установ-
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ки он не функционировал две
недели.
— Чтобы система мусоропровода заработала после капитального ремонта, ее должны
принять. Сделать это с недоделками было невозможно, иначе
потом будет трудно дождаться
исправления, — комментирует
ситуацию Андрей Скворцов. —
Из-за этого мусоропровод после
монтажа не работал.
По словам сотрудников управляющей компании, было неисправно зачистное автоматическое устройство, которое
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отвечает за промывку трубы
и устранение засоров.
Как нам рассказал житель дома Антон Китаев, которого мы
встретили на лестничной площадке, сейчас мусоропровод
работает исправно.
— У меня нет жалоб. Сотрудники управляющей компании
содержат мусоропровод в хорошем состоянии, — рассказывает Китаев. — Бывает, что
по неаккуратности жильцы вырывают ковш, но эти неполадки
быстро устраняются. А так я рад
замене.

И новые, и старые мусоропроводы постоянно проверяют. Два
раза в день работники осматривают камеру. Если она заполнена, то вывозят мусор в специальном контейнере в обычный
мусорный бак, который находится на улице возле дома. Нам
показали и камеру. Ее содержат
в идеальном порядке: хорошо
помытые стены и пол, почти нет
неприятного запаха.
Ежедневно рабочие проверяют
резинки-уплотнители, которые
установлены на ковшах устройства. Они нужны для того, чтобы
неприятный запах не выходил
на лестничную площадку.
— Резинки-уплотнители тоже
могут часто слетать, и за этим
нужно внимательно следить, —
комментирует директор управляющей компании.
На данный момент проблем
с мусоропроводом нет.
ИЛОНА СОБОЛЕВА
okruga@vm.ru
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