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В этом году погода преподносит нам сюрприз за сюрпризом. Угличанам даже не удалось
почувствовать зиму в полном ее проявлении. Катастрофическая нехватка снега
нарушила планы многих вдоволь покататься на коньках и лыжах, поиграть в хоккей. А
Масленицу пришлось вообще проводить на асфальте и траве. Но удивлению не было
предела, когда в канун «блинного» праздника на Успенской площади мы увидели…
поливочную машину! Представляете, ПЕРВОГО МАРТА! Как такое стало возможным,
нам объяснил директор Управляющей компании ООО «Народный управдом» Сергей
Владимирович МУРАТОВ. Именно на этой организации лежит основная нагрузка по
уборке городской территории.      

  

– Действительно, в этом году впервые мы начали выпускать на маршрут подобный вид
техники так рано, а именно 28 февраля. Поскольку снега практически нет, решили
использовать часть летней уборки. Так, на Масленицу мы мыли площадь с помощью
поливочной машины. Она растапливала лед, который потом убирали. Также дворники
подметали прилегающие к площади тротуары.

  

– Какие работы вы осуществляете на территории Углича?

  

– У нас два года назад был заключен муниципальный контракт на комплексное
содержание улично-дорожной сети, который будет действовать до первого июля
нынешнего года. Зимой наши рабочие убирают снег, когда он есть, и делают обработку
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противогололедными материалами, другими словами, песко-соляной смесью. Что
касается летнего содержания, то здесь имеется в виду подметание с увлажнением
дорог и тротуаров, уборка смёта с них – того, что образуется по краям после расчистки.
Один раз в неделю мы работаем на центральных улицах и улицах второй категории.
Кроме того, приводятся в порядок остановки.

  

– Какую технику вы задействуете?

  

– На данный момент у нас десять единиц техники, а именно: трактора МТЗ-82,
экскаватор, техника для просыпки песко-соляной смеси зимой.

  

– Сколько дворников выходит на маршрут от вашей организации?

  

– Каждый день на смену заступают 14 человек, а всего у нас 28 дворников, которые
осуществляют ручную уборку улично-дорожной сети. Зимой они долбят и затем убирают
лед в определенных местах, а летом – дорожный смёт. Ну, и, конечно, в любое время
года они собирают мусор по обочинам. Причем в переходные периоды – осенний и
весенний – приходится составлять отдельный график работы, потому что обычно,
например, когда снег стаивает, необходима генеральная уборка. В этом году получилось
сохранить обычный режим в связи с небольшим количеством осадков в зимний период.

  

– Чтобы качественно сделать такую работу, надо правильно ее организовать. Как вы
этого добиваетесь?

  

– В нашей компании с дворниками в основном занимаются мастера Валентина
Васильевна ХАЗОВА и Виктор Михайлович ФИЛИППОВ. Именно они распределяют
рабочих по территории,  дают персональные задания. На них
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 можно всегда положиться, они ответственные люди и к работе относятсядобросовестно.  – Интересно, а какова примерно вся «армия» дворников в Угличе?  – Сложно сказать, но думаю, как минимум 80 человек.  – Зима в этом году была не снежная. Это облегчило работу или, может быть, наоборотусложнило?  – Конечно, было легче. Снега выпало немного, процедура его вывоза проводиласьпо-минимуму, когда он только появлялся, а это в основном было в декабре. Такая погода– своеобразная компенсация за прошлую зиму, которая нас изрядно вымотала огромнымколичеством осадков.  – Не так давно ваши трактора убирали остатки снега с обочин. Теперь его, наверное, уженигде не осталось?  – С центральных улиц мы его начали вывозить еще в феврале. Сейчас если и можноувидеть его остатки, то, скорее всего, только в частном секторе, большого снега,конечно, нет нигде.  – В этом году вы высыпали на дороги песко-соляной смеси меньше, чем в прошлом?  – Пожалуй, примерно одинаково, на этот раз даже чуть больше. Всего обычно мызаготавливаем 4 тыс. тонн, примерно 3 тыс. из них уже высыпано. Дело в том, чточастым явлением была гололедица на дорогах и тротуарах, вызванная перепадамитемпературы.  – Каковы ваши ближайшие планы?  

– Все зависит от погоды. Пока проводим инвентаризацию техники, ее составных частей– щеток, поливомоечных баков, шлангов, также проверяем наличие мётел, лопат, инымисловами, мы готовимся к летнему содержанию. Вообще-то, зимнее обслуживаниерассчитано до середины апреля, но ввиду погодных условий постепенно будемпереходить на летний режим. Тем более песка за зиму высыпали много, за один раз этовсе не сметешь и не смоешь.  Убирать город – значит делать его красивее, именно этим каждый день занимаютсяработники сферы ЖКХ, которые заботятся о месте, где все мы живем. Со своей сторонымы поздравляем их с профессиональным праздником. Желаем здоровья, счастья илюбви близких!  Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  "Угличанин" №10 (363) от 19.03.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}  
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