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В этом году зима выдалась до неприличия снежная, раз за разом Гидрометцентр
уверяет, что за «последние два дня выпала месячная норма осадков». А впереди еще
месяц февраль, который издревле в народе считался месяцем снегопадов и вьюг, вот и
появилась у русских людей присказка: «У февраля два друга: метель да вьюга». Значит,
и нам самое время разобраться в том: кто и как должен убирать город от снега.

  

– Я бы разделил уборку города от снега на три части, – объяснил нам глава
администрации Углича Сергей Парфенов. – Во-первых, уборка улично-дорожной сети по
муниципальному контракту. Здесь речь идет о дорогах, тротуарах и автобусных
остановках общего пользования. Во-вторых, уборка и содержание придомовых
территорий. В-третьих, содержание территорий, прилегающих к магазинам,
предприятиям и учреждениям. Администрация города отвечает только за содержание
улично-дорожной сети общего пользования.      

  

С 1 ноября был заключен контракт на два года на содержание улиц города как в летний,
так и в зимний период. Победу в аукционе одержала угличская компания «Народный
управдом». Муниципальный контракт представляет из себя многостраничный документ,
в котором прописаны самые мельчайшие нюансы по содержанию городских улиц.
Основные требования к исполнителю содержатся в техническом задании.

  

Согласно этому техническому заданию все городские улицы и тротуары делятся на три
группы по мере убывания интенсивности движения. К первой группе относятся в
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основном центральные улицы, к третьей – улицы частного сектора. Так вот, по
муниципальному контракту дороги первой группы должны быть очищены от снега за
четыре часа после снегопада, дороги второй группы – за пять часов, третьей группы –
за 6 часов. Для тротуаров первой группы срок очистки от снега не должен превышать
три часа после снегопада, для тротуаров второй группы – не более четырех часов, для
тротуаров третьей группы – не более 5 часов.

  

– Для нас важно, чтобы условия муниципального контракта полностью выполнялись, –
настаивает Сергей Парфенов, – поэтому мы только приветствуем контроль за уборкой
города от снега со стороны угличан. Ведь за нарушение нормативного срока
предусматриваются штрафные санкции для исполнителя.

  

Пожаловаться на недолжное качество уборки городских улиц от снега можно сразу по
нескольким телефонам. Можно позвонить в диспетчерскую службу УК «Народный
управдом» по телефону 9-24-70. Пожаловаться можно в отдел по взаимодействию с
ТОС по телефону 2-40-71. В рабочие дни с 8.00 до 17.00
позвонить можно в управление Топлива, энергетики, дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства города по телефону 
2-12-42
или в Управление экономики и муниципального контроля по телефону 
2-22-32
.

  

В канун окончания второго месяца зимы уже можно подводить первые итоги снежной
уборочной кампании. До сих пор существуют шероховатости, которые не позволяют
говорить об идеальном качестве уборки города. Есть проблемы на стыковочных
территориях, когда после уборки городских улиц оказываются заваленными подъезды
во дворы или к магазинам и организациям. Встречаются и обратные случаи, когда
собственники магазинов или предприятий счищают «свой» снег на городские улицы –
это нарушение подпадает под действие Административного кодекса. Согласно статье
12.33. «за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем
загрязнения дорожного покрытия» предусматривается штраф для граждан в размере
1500 рублей, для должностных лиц – 5000 рублей, для юридических лиц – 200000
рублей.

  

Настоящей непреодолимой преградой для уборки улиц становятся припаркованные
машины. К примеру, улицу Первомайскую сложно качественно избавить от снега из-за
большого количества транспорта по обеим сторонам дороги. Постоянные проблемы
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возникают с очисткой стоянки у ЦРБ, здесь машины стоят круглосуточно: днем
останавливаются посетители больницы, а вечером и ночью паркуются жители соседних
домов.

  

Слабым местом уборки города от снежных заносов можно назвать перекрестки. Раз за
разом здесь вырастают настоящие горы, такие Монбланы в разы ухудшают видимость
для автолюбителей и, как следствие, повышают аварийную опасность. Кстати,
муниципальным контрактом предусматривается вывоз снега, снежные завалы можно
складировать только на специальных площадках.

  

Не всеми и в неполном объеме выполняется требование по очистке от снега крыш и
удаления сосулек. Заниматься этим должны собственники зданий, в многоквартирных
домах, согласно договору, этим занимаются управляющие компании. Кстати, снег,
сброшенный с крыш, должен сразу же вывозиться.

  

Кто избавит двор от снега?

  

Для владельцев частных домов такой вопрос даже не возникает. Каждый хозяин
понимает, что после снегопада ему придется взяться за лопату и заняться
«физкультурой». А вот собственники многоквартирных домов не готовы пока принять
тот факт, что за содержание придомовой территории в первую очередь ответственны
именно они. Заключая договор с управляющими компаниями, владельцы квартир вносят
пункт по содержанию в порядке прилегающей к дому территории. Мы подготовили
опрос руководителей угличских управляющих компаний, чтобы узнать с какими
трудностями приходится сталкиваться при уборке дворов от снега.

  

Андрей Курешов, директор управляющей компании «Жилсервис»:

  

– Большая проблема для нас – частные автомобили. Некоторые хозяева авто, особенно
этим грешат молодые люди, не реагируют ни на какие просьбы и ставят свои машины
прямо у подъездов. Нам мешают не только убирать снег во дворе, но и сбивать сосульки
с крыш.
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Были у нас проблемы и с той организацией, у кого на подряде находится уборка дворов
от снега. С компанией «Благор» у нас не всегда мягкие взаимоотношения, пришлось с
руководителем проехаться по городу и показать ему все недоработки. Сейчас ситуация
начинает выправляться.

  

Еще большая проблема у нас с малоэтажными домами из центральной части города и
отдаленными домами по улице 9 Января. Здесь жители противятся включать затраты на
содержание придомовой территории в договор управления домом. После снегопадов
они начинают звонить в городскую администрацию и требуют очистки их дворов от
снега. Жители, чьи дома находятся в управлении УК «Жилсервис» могут пожаловаться
на плохую уборку дворов от снега по телефону: 2-28-57.

  

Сергей Муратов, директор управляющей компании «Народный управдом»:

  

– Согласен, для нас большая проблема убрать качественно дворы из-за оставленных
машин. Что интересно, иногда хозяева этих автомобилей даже не живут в тех домах, у
которых они оставляют свои авто. Даже одна припаркованная во дворе машина очень
сильно мешает при очистке дворов от снега. Жители наших домов могут сообщать о
недостатках в нашей работе по телефонам: 9-24-70, 9-22-57.

  

Андрей Ягодин, генеральный директор управляющей компании «Северного жилого
района»:

  

– До 1 января этого года у нас были проблемы с уборкой наших домов в микрорайоне
Солнечный. В районе улицы Опарина и на Мехзаводе. Здесь по договору подряда
уборкой снега занималась фирма «Благор». В течение двух месяцев жители этих дворов
жаловались на плохую работу, нам приходилось своими силами убирать данные дворы.
С января мы решили разорвать наш договор с «Благором» и сами стали убирать дворы
от снега. Жители наших домов могут пожаловаться на плохую уборку дворов от снега по
телефонам: 5-02-65, 5-46-36.

  

Кирилл ВОРОНИН, фото Павла КАРПОВА
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