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ПРОВЕРКА

В Ярославле снега не боятсяВ Ярославле снега не боятся
Подготовка Ярославля 
к зимней уборке дорог 
выходит на завершающую 
стадию. В понедельник, 
17 октября, исполняющий 
полномочия мэра города 
Владимир Слепцов 
проверил готовность 
техники. 

З аместитель председателя пра-

вительства Ярославской обла-

сти Виталий Ткаченко и Вла-

димир Слепцов посетили МУП 

«САХ». Комбинированные автодо-

рожные машины, погрузчики, трак-

торные щетки, роторы и прочая 

уборочная техника выстроились в 

стройные шеренги. Машины готовы 

– приведены в порядок их техниче-

ские узлы и агрегаты. 

– Сегодня мы хотим посмотреть 

реальную готовность города к зиме: 

проверить наличие техники, зим-

ней резины, топлива, – сообщил 

Виталий Ткаченко. – Впечатление 

от увиденного неплохое. Городские 

власти серьезно занимаются подго-

товкой к зиме. И если неделю назад  

готовность составляла 85 процентов, 

то сейчас этот показатель уже пре-

вышает 90 процентов.

Владимир Слепцов также поло-

жительно оценил готовность тех-

ники. Зима ожидается снежной, и, 

по словам руководителя города, не-

обходимо быть полностью подго-

товленными к уборке. Обеспечение 

своевременной уборки во дворах 

Ярославля – задача управляющих 

компаний.

Как сообщил и.о. генерального 

директора МУП «САХ» Евгений Го-

рюшин, предстоящей зимой предпри-

ятие будет наводить чистоту на доро-

гах Красноперекопского и Фрунзен-

ского районов. Для этих целей име-

ется 58 единиц специализированной 

техники, на каждой комбинирован-

ной дорожной машине по три водите-

ля, на тракторной щетке – по два ме-

ханика. Это позволит убирать дороги 

в круглосуточном режиме.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Городские дороги убирать в основном 

будут силами двух предприятий: 

МУП «САХ», у которого два района – 

Красноперекопский и Фрунзенский, 

и «Автотранс», в чьи обязанности 

войдет наведение чистоты в остальных 

четырех районах Ярославля. В общей 

сложности в уборке задействуют 

порядка 200 единиц техники.

Высокая комиссия оценила готовность техники к зиме.


