
7ТЕМА ДНЯ 7

НАВИСШАЯ УГРОЗА
Сезонные проблемы

Нынешняя зима выдалась достаточно суровая и 
«урожайная». 
Выпавший снег побил все прошлогодние рекорды, доста-
вил немало хлопот жителям города Тогучина и района. Та-
кого не припомнят даже старожилы. 
Какая будет весна, ранняя или поздняя - пока говорить ра-
но. По всей видимости, подтопления некоторых террито-
рий не избежать.
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Зима зимой, но снег с 
крыш необходимо уби-
рать своевременно, а 
также очищать их кром-
ки от сосулек. Большое 
скопление снега, льда 
на крышах зданий ведёт 
к неизбежным её повре-
ждениям, а также к раз-
рушению кровельного 
материала.

Бездействие по уборке 
снега и льда с крыш обра-
зует состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного стать-
ей 8.22 Закона НСО «Об 
административных пра-
вонарушениях в НСО», 
за которое предусмотре-
но наказание в виде пре-
дупреждения или нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до четырех тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 
четырех до десяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц – от десяти до двад-
цати тысяч рублей.

Снег сам по себе не 
опасен. Опасность начи-
нается в тот момент, ког-
да тяжелая снежная масса 
сползает с крыши и пада-
ет вниз или просто прова-
ливается сквозь кровлю. 
Таких случаев становится 
все больше. 

Уборка снега с кровель 
является необходимым 
видом работ по обслужи-
ванию зданий в зимний 
период. 

И если не производить 
зимнюю уборку кровли, 
подтаивающий снег и на-
ледь попадают в трещины 
кровли и фасада, а затем, 
замерзая, разрушают их. 

Вот вам еще одна опас-
ность, которая со време-
нем может разрушить все 
здание целиком.

Игорь НЕПРАН.
Фото автора.

Губернатор Новосибирской обла-
сти Владимир Городецкий на засе-
даниях Правительства региона не-
однократно обращал внимание на 
эту проблему. Произошедшая недав-
но трагедия - обрушение кровли кон-
ного клуба в Барышевском сельсовете 
НСО - показала, чем могут обернуть-
ся несвоевременные меры по очистке 
крыш зданий от снега. По решению, 
принятому на одном из заседаний ко-

миссии по ЧС Правительства обла-
сти, муниципалитеты должны про-
вести детальные проверки, особое 
внимание уделить объектам социаль-
ной и культурной сферы, имеющим 
значительные по площади конструк-
ции, а также зданиям жилищного 
фонда на предмет очистки крыш от 
снега и наледи.

Аналогичные меры приняты и Сове-
том депутатов города Тогучина.

ТАК И ДО БЕДЫ НЕДАЛЕКО

Сейчас речь идет о снеге, который ско-
пился в приличных количествах на кров-
лях зданий. 

В прошлом номере газеты мы писали 
о том, что руководители структур и ве-
домств получили вводную - до конца ян-
варя очистить от снега все возможные 
места его скопления на подведомствен-
ных зданиях.

Прошла неделя, а снег кое-где как ле-
жал на крышах, так и лежит. Мало того, 
под воздействием перепадов температу-
ры окружающего воздуха (ночью мороз 
крепче, днем слабее) снежные запасы 
становятся все тяжелее и тяжелее. 

Крыши не на всех зданиях новые и ме-
таллические, по которым снег в оттепель 
может сойти сам. Да и уклон мал. 

Чердачным перекрытиям, естествен-
но, не один десяток лет, если их вовремя 
не чистить от снега, они могут не выдер-
жать сильного давления и под таким ог-
ромным весом попросту рухнуть. И тог-
да беды не избежать.

 Кроме этого, на некоторых строениях 
угрожающе свисают огромные сосуль-
ки. Сколько было уже таких фактов, ког-
да такие вот ледяные глыбы падали на 
головы прохожих. 

В результате - травмы головы, а в неко-
торых случаях и летальные исходы. Неу-
жели это непонятно? Или нет средств на 
такие мероприятия?

ВИНОВАТЫХ БЕЗ ВИНЫ 
НЕ БЫВАЕТ

От редакции.
Редакция провела рейд по зданиям и строениям в конце января и спу-

стя неделю. И что же? Ситуация мало изменилась, как снег, так и ледя-
ные глыбы частично так и остались на своих местах, никуда они не де-
лись. Может, должностные лица ждут весну, когда все это само растает?

Штрафы

ДО 20
ТЫС. РУБЛЕЙ

штраф за бездейст-
вие по уборке снега 
и льда с крыш зда-
ний для юридиче-
ских лиц.

При наступлении оттепели такая снежная 
шапка может быть опасна.

Мало того, что ледяная глыба нависла над 
входом в здание, здесь нет еще и козырька.

Водители, привыкшие парковать автомо-
били в этом месте, рискуют.

Двухмесячного маль-
чика в Москве достави-
ли в больницу после то-
го, как на коляску, в кото-
рой он находился, скину-
ли глыбу снега.

Мать везла коляску с 

ребенком, они шли в поли-
клинику. В это время сотруд-
ники коммунальной служ-
бы чистили кровлю одного 
из домов. 

У младенца диагности-
рован перелом черепа. По 

факту оказания услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности и повлек-
ших по неосторожности 
причинение тяжкого вре-
да здоровью, возбуждено 
уголовное дело.


