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Несколько мощных циклонов в начале апреля, а затем установившаяся теплая погода в
конце этого весеннего месяца дали о себе знать. В Петропавловске буквально негде
было поставить ногу: вдоль дорог, на тротуарах, на меж-квартальных территориях –
везде огромные лужи.
Горожанам приходится их обходить, если есть такая
возможность, в другом случае – идти прямо по лужам. Некоторые же, боясь промочить
обувь, переходят препятствие по проезжей части, при этом рискуют быть задетыми
проезжающим мимо транспортом.
Если повезет, то машины всего лишь обрызгают вас с ног до головы. Но бывают случаи
намного опаснее.
На прошлой неделе жительница Петропавловска чуть не утонула в большой луже на
въезде в рыбный порт. Женщина пыталась ее обойти, поскользнулась и упала в воду.
Лужа была настолько глубокой, что горожанка провалилась туда почти с головой.
Обойти эту лужу и вправду невозможно, там тонут даже машины.
После этого случая трактор попытался вычерпать часть воды, но в процессе таяния
снега лужа снова наполняется водой. Кроме того, лужи скрывают на дорогах
многочисленные ямы, представляющие опасность для проезжающего транспорта.
Многие жители краевого центра из-за огромных луж, образовавшихся у их подъездов, с
трудом попадали в свои квартиры.
Так, возле дома № 61 на улице Океанской ведется ремонт межквартального проезда.
Дом в зоне лавинной опасности, и поэтому каждую весну со склона сходит большое
количество снега. Талая вода раньше уходила через «ливневки», расположенные в
опорной стене перед домом, но укладка асфальта рядом с ней забивает отверстия. И
получается, что вода застаивается во дворе дома, затапливая подъезды и подвалы. А
жильцам приходится весь весенний сезон надевать резиновые сапоги, чтобы пройти по
этой ледяной каше.
Дорожники, ведущие ремонтные работы, объясняют, что в плане работ не
предусмотрены специальные выемки для слива воды, а значит, делать их никто не
будет.
На большую воду жалуются и другие жители микрорайонов. Возле пятнадцатого дома
на Циолковского вода проникает уже в подъезды. Поэтому жильцы вынуждены
пробираться в подъезд по доскам.
На улице Войцешека в четверг, 26 апреля, сложилась такая же ситуация: люди не могли
попасть домой практически весь день. Сначала огромные лужи образовались возле
подъездов, к середине дня вода была практически в подъезде, а пока люди
дозванивались до единой диспетчерской службы, часть воды ушла в подвалы.
Выяснилось, что забилась ливневая канализация. Причем, как рассказывают жильцы,
они сами несколько раз чистили «ливневку», так как управляющая компания заявила,
что расчистка коллекторной системы не входит в их обязанности.
Тогда, кто этим должен заниматься?
Как нам пояснили в единой диспетчерской службе, ликвидацией луж должны
заниматься сотрудники Управления транспорта и дорожного хозяйства
Петропавловска-Камчатского. До управления нам дозвониться не удалось.
В мэрии сказали, что услуг по ликвидации луж на коммунальных предприятиях
Петропавловска не предусмотрено: нет специальной техники.
В этом случае, почему коммунальщики и дорожники хотя бы не расчищают ливневые
канализации? Такая ситуация на улицах города складывается из года в год. Неужели
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не ясно, что в городе либо «ливневки» не рассчитаны на резкий и продолжительный
прием загрязненных водяных потоков, либо их количество недостаточно.
Но нам кажется здесь совершенно иное: ситуация с заваленными снегом дорогами и
огромными лужами стала настолько обыденной, что городская администрация и вместе
с ней коммунальщики просто перестали обращать на это внимание.
Это до тех пор, пока кто-нибудь из них не утонет?
Саида ВАГАБОВА.
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