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Календарная зима пошла
на убыль, и в прогнозах по-
годы все чаще стали появ-
ляться  температуры ,
близкие или равные нулю.
И как следствие – снегопад
и порой моросящий дождь.
Но на головы чкаловцев
теперь еще могут в бук-
вальном  смысле  обру -
шиться и другие «призна-
ки» приближающейся вес-
ны – сосульки.

Татьяна ВОЛКОВА,
фото Е. Коротковой

Как с опасными наледями бо-
рются чкаловские коммунальщи-
ки, мы спросили у директора ДУКа
В.Ю. Косарева:

- С декабря месяца мы регуляр-
но производим осмотр и обра-
ботку крыш от наледи и сосулек.
А с конца января и по настоящее
время осуществляем ежеднев-
ный мониторинг и убираем все
сосульки, не дожидаясь обраще-
ний граждан. Трудится специаль-
ная группа рабочих и техника,
если не достаем с земли или ме-
ста труднодоступные. Жители
звонят и, наоборот, жалуются,
что часто ходим.

Председатель ТСЖ «Мой
дом» В.В. Пугач тоже подтвердил,
что работа по очистке крыш от на-
леди проводится регулярно, ТСЖ
нанимает специалистов, привле-
кая для этих целей даже промыш-
ленных альпинистов.

Напомним, что губернатор Ни-
жегородской области Глеб Никитин
поручил государственной жилищ-
ной инспекции проверить состоя-
ние крыш многоквартирных домов
в Нижнем Новгороде и населенных
пунктах области. Губернатор также
обратил внимание главы Нижнего
Новгорода и глав муниципальных
образований региона на необходи-
мость подключиться к решению
проблемы и проконтролировать
очистку крыш от снега и сосулек.

С начала зимнего периода в
Госжилинспекцию Нижегородской
области поступило около 700 об-
ращений, связанных с очисткой
снега и ликвидацией сосулек.

Как сообщили нам руководите-
ли домоуправляющих компаний, в
Чкаловск с целью проверки очис-
тки крыш от снега и наледи пред-
ставители Госжилинспекции в
этом году еще не приезжали.

4 способа избежать
снежно-ледяной лавины

1. Ваш выход
Прежде чем заходить в здание, оцените веро-

ятность схода сосулек и снежных масс с карни-
зов или крыш.
После этого обойдите наиболее опасные учас-

тки и старайтесь двигаться как можно быстрее.
Если вы идете с детьми, обязательно наденьте
им на голову капюшон или шарф.

2. Уступай опасностям
Снег или сосульки, падая, издают необычный

шум. Чаще всего его слышно еще на этапе движе-
ния по крыше. В таких случаях необходимо резко
отойти от здания на несколько метров, а если та-
кой возможности нет, прижмитесь к стене. Снег
пролетит мимо и, скорее всего, вас не зацепит.

Ирина КИРИКОВА,
фото Ю. Ёлкиной

11 февраля депутатский корпус в составе 14 че-
ловек (из 18 избранных депутатов 2 сложили свои
полномочия досрочно, 2 отсутствовали по уважитель-
ным причинам) собрался на внеочередное заседа-
ние. Несмотря на то что повестка определялась все-
го одним вопросом, его обсуждение предполагалось
непростым и долгим, так как речь вновь шла о жи-

вотрепещущей проблеме жизнедеятельности окру-
га: организации водоснабжения населения
г.о.г.  Чкаловск и об исполнении администрацией ок-
руга отдельных решений Совета депутатов (доклад-
чик – В.А. Быченков, глава администрации). Также
депутатами был рассмотрен вопрос «О состоянии
дел с теплоснабжением в г.о.г.Чкаловск».

Более подробный материал читайте
в следующих номерах газеты

11 февраля 2019 года Гос-
технадзор Нижегородской
области начал ежегодную
операцию «Снегоход». В те-
чение месяца во всех райо-
нах области инспекторы
будут проверять, есть ли у
водителей снегоходов пра-
ва, разрешающие вождение,
а также наличие докумен-
тов на саму технику.

Операция «Снегоход» - сезон-
ное мероприятие, которое Гостех-
надзор проводит ежегодно. При
этом проверяются не только сне-
гоходы, но и другая самоходная
техника. Так, в прошлом году в рам-
ках месячника было проверено
больше 1 100 единиц самоходной
техники, выявлено 351 нарушение:
фактически нарушителем оказал-
ся каждый третий водитель.

Стартовала операция
«Снегоход»

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

3. Осмотреть здание
На самом деле, у здания есть всего несколько

мест, где очень опасно: крыльцо, балконы и любые
выемки в стене ниже крыши, решетки, ворота,
и очень опасны – жёлобы и водостоки. Именно
там скапливается наибольшее количество
льда. Из-за воды лёд становится неустойчивым,
ведь его подмывает. Поэтому возле водосто-
ков, по возможности, не ходите.

4. Красная лента
Иногда пешеходам не нужно беспокоиться об

опасности над головой, поскольку периодически
можно наблюдать участки тротуара, огражден-
ные лентой или забором как потенциально опас-
ные. Это предупреждение пешеходам: не проходи –
убьёт! Поэтому не надо пренебрегать собствен-
ным здоровьем и идти напролом, обойдите сами
и, что важно, покажите хороший пример детям.

 

ОСТРАЯ ТЕМА

 

Рейдовые мероприятия про-
водятся совместно с ГИБДД, спе-
циалистами Государственной ин-
спекции по маломерным судам,
Госохотнадзором и другими ве-
домствами, которые в ходе сво-
ей работы имеют дело с водите-
лями самоходной техники, в пер-
вую очередь снегоходов. К рас-
пространенным нарушениям,
помимо отсутствия документов у
водителя и регистрации снегохо-
да, относится выезд на лед.

На сегодняшний день в Ниже-
городской области зарегистриро-
вано 1 844 снегохода, а всего са-
моходной техники – более 45 ты-
сяч единиц. За незарегистриро-
ванный снегоход его владельцу
грозит штраф в размере от 1 500
до 2 000 рублей, за отсутствие
удостоверения на право управле-
ния – до 5 000 рублей.
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