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А снег идет, а снег идет…
На борьбу с сезонным осадком мобилизованы силы 
коммунальщиков, чиновников, управляющих компаний и частников
Активнее заняться уборкой 

снега призвал профильных со-
трудников глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко. Он подчеркнул, 
что с обилием осадков руковод-
ство МУП «Благоустройство» 
должно бороться еще активнее, 
поскольку в частном секторе, 
примыкающем к основным 
городским улицам, дороги чи-
стятся не так активно, как бы 
того хотелось. При этом сво-
ему заместителю Александру 
Мельникову Владимир Леони-
дович поручил лично контро-
лировать ход уборки снега, в 
том числе с крыш зданий.

- Кровли зданий надо обяза-
тельно чистить, - добавил он, 
подчеркнув, что в ближайшее 
время в отношении безответ-
ственных хозяев и пользова-
телей зданий могут быть при-
менены серьезные санкции, 
вплоть до суровых штрафов.

В первую очередь, это каса-
ется зданий, относящихся ко 
сфере культуры и образования. 
В детских садах, к примеру, 
особого внимания требуют ве-
ранды. Чтобы не допустить па-
дения крыши детской веранды 
под давлением талого снега, 
подобного краснотурьинскому, 
сезонный осадок надо опера-
тивно сбрасывать. Кстати, этот 
призыв в дошкольных образо-
вательных учреждениях Ара-
мили «услышали» оперативно 
— тема обсуждалась в поне-
дельник на утреннем оператив-
ном совещании, а уже в обе-
денное время корреспонденты 
«АВ» смотрели, как выполня-
ется требование мэра.

Предписания получили также 
все управляющие компании — 
к сожалению, далеко не все они 
спешно «берут под козырек», 
но и им придется объясняться 
с отделом ЖКХ администрации 
АГО, если они допустят во дво-
рах жилых домов и на крышах 
зданий наличие снега, который 
необходимо убрать.

- Говорят, будет теплый фев-
раль и ранняя весна, поэтому 
вывозу снега с городских улиц 
надо уделить особое внимание, 
- заметил мэр Арамили.

- Работаем днем и ночью, - 
рапортует Николай Ермаков, 
директор МУП «Благоустрой-
ство». - Благодаря тому, что 
трудимся круглосуточно, снеж-

ных сугробов на улицах удается 
избегать. В выходные чистили 
автостанцию, площадь, центр, 
а с понедельника забираемся 
все глубже.

Конечно, жалоб от жителей 
в эти дни в адрес Николая Ка-
питоновича и его подчиненных 
поступает немало, но с теми, 
кто звонит ему с претензиями, 
он объясняет ситуацию, по-
ясняя, что придет время и для 
удаленных улиц.

- Когда пообщаюсь с людьми, 
чувствую, что меня понимают, - 
добавляет он.

Коммунальщики не всесиль-
ны и бороться с последствиями 
безостановочных снегопадов 
стараются по мере сил. Снег с 
улиц Арамильского городско-
го округа вывозит один-два 
камаза, а при необходимости, 
привлекается дополнительная 
спецтехника.

- Руководители учреждений 
несут персональную ответ-

ственность за плохую уборку 
своих территорий, - заявил 
Владимир Герасименко и до-
бавил, что требует разумного 
подхода и от частников, хотя 
те подчас ведут себя доста-
точно равнодушно. Например, 
руководство одного из коммер-
ческих банков по улице 1 Мая 
уже больше недели не может 
вывезти кучи снега со своей 
территории. Вероятнее всего, 
за это придется отвечать в са-
мое ближайшее время — не-
радивых собственников будут 
наказывать рублем.

Впрочем, гораздо больше 
все же ответственных руково-
дителей, которые понимают, 
что своевременная уборка сне-
га — это не только чистота и 
опрятность, но и безопасность 
людей.
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