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В Ярославле продолжается борьба 
с последствиями снегопада
В выходные на уборку улично-дорожной сети города, а также на обработку тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного 
транспорта вышли 77 единиц техники и 110 дорожных рабочих. Работа по уборке снега продолжается в течение всей наступившей недели – 
чтобы устранить последствия сильного снегопада, подключена вся имеющаяся в арсенале техника.  

Акция «Снежный 
билет», 
организованная 
в связи с 

продолжительными 
снегопадами, прошла в 
Ярославле 15 февраля.  
Выбор в пользу 
общественного 
транспорта снизил 
загруженность основных 
дорог города и 
аварийность в сложных 
погодных условиях и 
позволил коммунальным 
службам более 
качественно произвести 
уборку дорог, а также 
вывезти снег с 
прибордюрной части. 
Акция распространялась 
на все виды городского 
транспорта, где 
предоставляются льготы 
– автобусы, троллейбусы 
и трамваи. 

 ■ М ВОЛОХОВ

Т
екущий температурный 
режим не позволяет 
производить проливку 
дорог природным рас-

солом. Объекты улично-дорожной 
сети обрабатываются песко-соля-
ной смесью.

– Коммунальные службы ведут 
активную работу по расчистке 
и обработке зон передвижения 
пешеходов, также продолжились 
работы по очистке дорог первой 
и второй категорий и вывозу 
снега. В первую очередь упор 
сделан на расчистку и обработку 
дорог основных магистралей, 
мостов, путепроводов, съездов 
и подъёмов. 14 февраля на по-
лигон вывезено 850 кубометров 
снега, – отметил директор МБУ 
«Горзеленхозстрой» Андрей Сте-
панов.

Во всех районах города проходит 
уборка и на дорогах третьей и чет-
вертой категорий. Их обслуживают 
подрядные организации, рабо-
ту которых контролируют главы 
территориальных администра-
ций. Работы идут в соответствии 
с планом, их стараются выпол-
нять оперативно, чтобы городская 
территория была безопасной и 
чистой.

Администрации районов со-
вместно с подрядными органи-
зациями стараются максимально 
синхронизировать работу с МБУ 
«Горзеленхозстрой». Уборка меж-
квартальных проездов и частного 
сектора ведётся параллельно с 
уборкой дорог первой и второй 
категорий.

– Мы проверили, как подрядная 
организация «Яравтодор» справ-
ляется с уборкой межквартальных 
проездов в Дзержинском районе. 
Работа по расчистке дорог от снега 
активно ведётся с помощью ком-
бинированных дорожных машин 
и тракторных щёток. Уборка будет 

проводиться в круглосуточном 
режиме. Наша основная задача 
– не допустить снежных заторов, 
– сообщил директор департамен-
та городского хозяйства Ярослав 
Овчаров.

Снег убирают и во дворах мно-
гоквартирных домов. Механи-
зированная уборка дворовых 
проездов производится путём 
сдвигания снега к месту даль-
нейшего складирования. Всего 
в Ярославле 4300 многоквар-
тирных домов, которые обслу-
живают более 50 управляющих 
компаний.

– На данный момент все под-
рядные организации переведены 
на усиленный режим работы, при 
необходимости будут задейство-
ваны дополнительные единицы 
спецтехники. Мы осуществляем 
регулярные объезды объектов 
улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий и контролируем 

процесс уборки. На дорогах первой 
и второй категорий в Дзержинском 
районе работает 7 единиц техники, 
3комбинированные дорожные ма-
шины и 3 трактора задействованы 
во внутриквартальных проездах и 
на дорогах частного сектора. По-
рядка 20 тракторов и 400 дворни-
ков расчищают от снега дворовые 
территории района, – рассказал 
первый заместитель главы тер-
риториальной администрации 
Дзержинского района Антон 
Кириллов.

В период снегопадов привлечены 
все силы и средства, необходи-
мые для быстрой и качественной 
расчистки дорог от снега. Ночью 
к уборке улично-дорожной сети 
Ярославля присоединяются до-
рожные службы региона. Спец-
техника привлечена дополни-
тельно по поручению губернатора 
Ярославской области Дмитрия 
Миронова. ■

По вопросам содержания улично-дорожной 
сети города Ярославля можно обращаться 
в Единую дежурную диспетчерскую службу 
по телефону 40-40-40. 

'
Только за одни сутки на полигон было вывезено 850 кубометров снега.

'
Снег убирают во дворах многоквартальных домов и в межквартальных проездах.
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