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Не успел в первый раз выпасть снег, от жителей начали поступать жалобы по поводу
наледи на тротуарах, уборки во дворах, использования или, наоборот, неиспользования
реагентов.
  

Не успел в первый раз выпасть снег, от жителей начали поступать жалобы по поводу
наледи на тротуарах, уборки во дворах, использования или, наоборот, неиспользования
реагентов.Елена Валерьевна с улицы Тихомирова, 5, просит объяснить порядок
применения реагентов: «На каком основании наши коммунальные службы вместо уборки
снега с тротуаров используют реагенты? Если использование реагентов допустимо,
прошу указать нормы».— Обработка противогололёдным реагентом — обязательное
требование сегодняшнего регламента по уборке, — говорит начальник управления
оперативного контроля префектуры СВАО Михаил Филин. — В течение нескольких лет
— в 2004-2007 годах — реагенты в Москве действительно не применялись. Тогда от них
отказались из-за большого количества жалоб: испорченная обувь, химические ожоги на
лапах собак, засохшие деревья вдоль дорог...Солевые реагенты заменили гранитной
крошкой, но это себя не оправдало: улицы оставались скользкими. С 2008 года Москва
вернулась к использованию реагентов. Сейчас во дворах используется
сертифицированный твёрдый комплексный реагент КР-2. Его основу составляет
мраморная крошка, к ней добавлен формиат натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорид
натрия (пищевая соль). КР-2 признан безопасным для окружающей среды. За сутки,
когда пошёл снег, в округе было использовано 123 тонны реагента.— КР-2 поставляется
в район с окружных баз, — рассказывает начальник отдела благоустройства ГБУ
«Жилищник района Северное Медведково» Елена Волкова. — Также централизованно
поступают указания по нормам его расхода: 30-40 граммов на 1 кв. метр. Команда на
использование реагента поступает в случае, если на асфальте осталась наледь, или
заранее, если поступил прогноз о понижении температуры.Реагент разбрасывают с
помощью тележки-дозатора. На её ручке есть панель с делениями. Дворник выставляет
нужное количество — например, 30 граммов — и толкает тележку вперёд. Реагент
веером разлетается во все стороны на расстояние 1 метр. За соблюдением нормы
использования реагента следят техники и ОАТИ.В сильные морозы реагента
потребуется больше. Но в любом случае его количество не должно превышать 200
граммов на 1 кв. метр. В общей сложности реагентом может быть обработано 30%
территории двора: сначала посыпают территорию у подъездов, потом тротуары, потом
дорожки к остановкам общественного транспорта, детским садам, школам,
поликлиникам.— Зимняя уборка дворов находится под контролем городского штаба, он
определяет основные операции и время чистки и обработки улиц и дворов,— говорит
начальник управления оперативного контроля префектуры СВАО Михаил Филин. —
Телефонограммы об этом поступают в постоянном режиме, с учётом прогноза погоды на
несколько ближайших часов. При понижении температуры идут команды использовать
противогололёдный реагент, в слякоть — подметать и сгребать растаявший
снег.Источник:zbulvar.ru
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