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Ударим фотонами по снегу
Один из самых трудных 

участков на фронте борьбы со 

снежной стихией – историче-

ский центр города, где чисто-

ту наводит МБУ «Горзеленхоз-

строй».  Сложность  уборки этой 

части города заключается в том, 

что в ряде мест, особенно в рай-

оне Волжской и Которосльной 

набережных, уложена дорого-

стоящая плитка, и тяжелая сне-

гоуборочная техника может по-

вредить ей. 

Работу в центре города на-

чинают в 6 утра, здесь работает 

«Горзеленхозстрой». Чтобы не 

повредить плитку, предприятие 

использует коммунально-убо-

рочные машины «Фотон».  Они 

сделаны на основе полнопри-

водного трактора и имеют мощ-

ность 25 лошадиных сил.

– «Фотоны» способны очи-

щать узкие участки, небольшие 

территории, там, где не прохо-

дит крупногабаритная техни-

ка. Эти машины приобретались 

в 2014 году. Они используют-

ся круглый год. В зимний пери-

од работают с различным навес-

ным оборудованием: это либо 

щетка, либо ротор для переки-

дывания снега, – говорит ис-

полняющая обязанности  ди-

ректора МБУ «Горзеленхоз-

строй» Вера Кореневская.

Сейчас на предприятии со-

рок единиц  техники, в том чис-

ле три «Фотона». К сожале-

нию, их хватает только на убор-

ку центра города. Если бы уда-

лось приобрести еще несколь-

ко штук, то  такую маневренную 

технику можно было бы бросать 

и на очистку других районов го-

рода. 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА 

В круглосуточном режиме

Сначала оттепель, потом мороз

В понедельник, 5 декабря, в  Ярославле прошел сильный 

снегопад. Местами толщина снежного покрова достигала 

12 – 15 сантиметров.  Снежная феерия сопровождалась 

значительным перепадом температур: если 5 декабря 

были достаточно комфортные минус 6 – 8 градусов, 

то уже к вечеру вторника похолодало  до 15 – 17 градусов.

Непростые погодные усло-

вия уже в который раз  стали ис-

пытанием для коммунальных 

служб, занятых в уборке города.

– Для нас важно работать так, 

чтобы во время снегопада и по-

сле него на дорогах не было за-

торов, чтобы движение не было 

парализовано, – отметил испол-

няющий обязанности директора 

МКУ «Агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» Денис Зайцев. 

– С этой задачей мы справились. 

На уборке было задействова-

но сто единиц техники и более 

сотни людей. По основным ма-

гистралям в ночь с 5 на 6 дека-

бря техника прошла по три-че-

тыре раза с интервалом в три-че-

тыре часа. А днем во вторник, 

6 декабря, основные усилия 

были направлены на вывоз сне-

га, собранного за ночь, а так-

же на  расчистку тротуаров, пе-

шеходных переходов, остановок 

общественного транспорта.

Как отметил Денис Зайцев, 

наибольшая сложность в убор-

ке дорог при нынешних погод-

ных условиях состоит в правиль-

ном выборе противогололедного 

материала. Снег расчищали при 

минус шести, то есть при таких 

погодных условиях, когда мож-

но использовать жидкий реа-

гент. Но его применить не ре-

шились. Дело в том, что соглас-

но прогнозам ожидалось значи-

тельное похолодание, при кото-

ром жидкий реагент не только   

бесполезен, но и  может приве-

сти к серьезному ухудшению со-

стояния проезжей части. Поэто-

му было принято решение обра-

батывать дороги твердыми реа-

гентами, наиболее эффективны-

ми при температурах ниже ми-

нус десяти градусов.

– При температуре минус 

пятнадцать – восемнадцать мы 

должны прежде всего  обеспе-

чить безопасность движения на 

дорогах, не допустить скользко-

сти, –  говорит Денис Зайцев. – 

Что касается задачи расчистить 

дороги до асфальта, то над этим 

мы работаем постоянно. Но при 

нынешних погодных услови-

ях на такую работу потребуется 

два-три дня. При этом мы про-

должаем работать в круглосуточ-

ном режиме.

Идет и расчистка от сне-

га дворовых территорий. Эти 

работы выполняют управляю-

щие компании. Как сообщила 

руководитель муниципальной 

жилищной инспекции Екате-

рина Мусинова, по данным на 

вторник, жалоб от жителей на 

некачественную уборку в ин-

спекцию не поступало. Со-

гласно нормативам управляю-

щие компании должны начать 

расчистку снега еще во время 

снегопада. А через шесть часов 

после его окончания обязаны 

привести дворовые террито-

рии в нормативное состояние, 

то есть вычистить до асфаль-

та входные группы – крыльцо 

подъезда, ступеньки – и обе-

спечить безопасность передви-

жения по двору. Это означает, 

что дорожки должны быть не 

просто расчищены, но и обра-

ботаны противогололедными 

материалами. 

А вот жалобы на ТСЖ из-за 

плохой уборки дворов в послед-

нее время поступают все чаще.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

и Ирины ШТОЛЬБА

Перекресток улиц Советской и Победы расчищен до асфальта.

Если бы не машины, припаркованные во дворах и вдоль 
обочин дорог, снег убирать было бы проще.

Собственники магазинов должны расчищать территорию 
не на полметра от входа, а на 10 метров.

На Первомайской работает крупногабаритная техника. 

Машины «Фотон» сделаны на основе полноприводного 
трактора.


