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Время от времени природа преподносит всем нам какие-то сюрпризы. Очередным из них
стал ранний приход зимы в этом году. В середине октября не только выпал первый снег,
но и сразу установилась минусовая температура.

  

– Сейчас я уже и не припомню, когда зима приходила так рано, причем такая морозная,
– признается председатель ТОС «Северный» Валентина Геннадьевна БАШМАКОВА. –
Последнее время она в основном не балует нас снегом и холодами. И даже Новый год
угличанам не раз приходилось праздновать в оттепель среди луж.      

  

Как вспомнил заместитель директора Угличского музея Виктор ЕРОХИН, в 1993 году
снег выпал даже немного пораньше – в конце сентября. Тогда в Угличе снегопад многие
деревья поломал, так как с них еще не успела облететь листва.

  

Основная нагрузка по уборке территории нашего города лежит на компании «Народный
управдом». Те автомобилисты, которые частенько выбираются в областной центр,
наверное, смогли на собственном опыте прочувствовать, что в Угличе дороги в снегопад
убирались на четверку по пятибалльной системе. В Ярославле даже центральные улицы
и перекрестки напоминали собой скорее ледовый каток, чем дорогу.

  

– С приходом зимы работы, конечно, прибавляется, – говорит заместитель директора
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«Народного управдома» по благоустройству Леонид СОБОЛЕВ. – Помимо уборки мусора
по обочинам дорог, теперь мы еще занимаемся расчисткой тротуаров для пешеходов и
дорожного покрытия для проезда автомобильного транспорта, а также посыпкой
песко-соляной смеси, чтобы не было скользко. Поначалу все-таки возникли некоторые
сложности. Дело в том, что снегоуборочная техника с трудом счищала мокрый снег,
прилипший к еще теплому асфальту, но справились.

  

В распоряжении «Народного управдома» шесть тракторов МТЗ-82, два трактора
МТЗ-320 для расчистки тротуаров, автомобиль МАЗ и трактор, имеющие
пескоразбрасыватели. Помимо техники городскую территорию приводят в порядок 30
дворников, которые ежедневно работают скребками, лопатами и метлами.

  

Расчистка дорог ведется по определенной схеме. Если говорить по простому, то
центральные и прилегающие к ним улицы (дороги 1-ой и 2-ой категорий) освобождаются
от снега в первую очередь, так как по ним проходит общественный транспорт и
большинство личного, а вот улицы частного сектора (дороги 3-ей категории) приводят в
порядок чуть позже. Очень часто на скорость и качество уборки городской территории
влияют сами жители.

  

– Из года в год у нас возникают проблемы с жителями, – поясняет Леонид Алексеевич. –
Многие угличане припарковывают свои автомобили на обочинах дорог, что создает
трудности при уборке снега. Технике приходится маневрировать среди них, при этом
остаются нерасчищенные участки. В результате люди начинают жаловаться, что мы
плохо сделали свою работу. Особой помехой для снегоуборочной техники являются так
называемые «автомобили-подснежники», которые месяцами стоят на обочинах
брошенные хозяевами.

  

Каждый день, передвигаясь по улицам города, мы имеем возможность оценить,
насколько добросовестно выполняется их расчистка. Со своими жалобами по поводу
качества уборки жители всегда могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую
службу ООО «Народный управдом» по телефону 9-24-70 или в Дежурную часть по
телефону 2-22-22 (круглосуточно).

  

По словам Леонида СОБОЛЕВА, пока компания справляется с ситуацией без нареканий
и своими силами, но впереди еще вся зима. И если возникнет авральная ситуация,  то
«Народный управдом» как обычно будет привлекать такие организации, как УМПРЭО и
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ДСУ, которые всегда оказывали помощь при необходимости.

  

Чего нам ждать от предстоящей зимы? По долгосрочному прогнозу Росгидромета
угличанам лучше запастись шапкой и варежками. Декабрь и январь покажут, что такое
настоящая суровая зима. Температура воздуха в эти месяцы опустится до -10 – -15
градусов, а в конце января до -30 – -35 градусов. Не исключены и снегопады. Но унывать
не стоит. В феврале температура значительно повысится и составит -5 градусов, а днем
и вовсе поднимется до нуля. Снег будет радовать угличан всю зиму. А это – прекрасная
возможность покататься на лыжах и поиграть в снежки.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА, фото автора
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