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Почти 50 тысяч кубометров снега вывезено на 

Вологодчине  

с региональных дорог с начала года 

 

В Вологодской области  усиленном режиме продолжается работа по 

уборке и вывозу снега с региональных дорог. Так, за минувшую неделю 

вывезено почти 6,5 тысяч кубометров. 

Начало года выдалось очень снежным. Почти непрекращающиеся 

январские снегопады обеспечили значительную нагрузку на дорожные 

службы области. Всего за истекший период года c региональных дорог было 

вывезено почти 50 тысяч кубометров снега. Сегодня в работе по уборке на 

региональных дорогах задействовано 268 единиц техники. Об этом сообщил 

начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей 

Накрошаев, который с начала года побывал с инспекционным контролем во 

многих районах области. 

«Если на загородных трассах нужна только снегоочистка, то в 

населенных пунктах этого недостаточно. Скопившийся вдоль улиц снег 

необходимо вывозить, иначе он ограничивает видимость водителей, 

мешает движению как машин, так и пешеходов»,- пояснил Андрей 

Накрошаев. 

На прошлой неделе на территории области прошла активная работа по 

вывозу снега с региональных дорог в следующих районах: 

- Великоустюгском (ул. Песчаная), 

- Верховажском (ул. Первомайская (с. Верховажье), 
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- Вытегорском (Архангельский тракт, Железобетонный мост через реку 

Вытегра по ул. Луначарского, Ленинградский тракт, Проспект Ленина, 

Советский проспект, ул. Луначарского),  

- Грязовецком (ул. Ленина),  

- Сокольском (ул. Водников, от моста через р. Глушица до ул. 

Сельская, ул. Калинина,  ул. Сельская, ул. Советская, от ул. Водников до 

путепровода, Мост через р. Глушица, Мостовой переход через р. Сухона), 

- Никольском (ул. Кузнецова, участок N1 от переулка Кузнецова до ул. 

Заречная, ул. Кузнецова, участок N2 от ул. Заречная до моста через р. Юг, 

Мост через р. Юг по ул. Кузнецова, ул. Кузнецова, участок N3 от моста через 

р. Юг до ул. Маршала Конева, ул. Маршала Конева, участок N2 от ул. 

Кузнецова до ул. Беляева, ул. Восточная) 

- Устюженском (пер. Комсомольский, Мост через р. Молога, пер. 

Коммунистический, пер. Устюженский, ул. Гагарина, участок от пер. 

Устюженский до ул. Беляева, ул. Беляева) 

- Харовском (ул. Пустораменская, ул. Советская, ул. Энергетиков). 

На этой неделе продолжается вывоз снега в Вытегорском, Грязовецком, 

Никольском, Харовском районах. В этих районах запланировано вывести 

более двух тысяч кубов. Кроме того, большое внимание уделяется 

своевременной снегоочистке на загородных трассах. В целом подрядчики со 

своей задачей справляются.  

Однако выявлен и ряд недочетов: на некоторых участках замечены 

некачественная и несвоевременная снегоочистка и отсутствие  обработки 

противогололедными материалами. Зафиксирована колейность, снежные 

валы, и отсутствие расчищенных тротуаров.  

Подрядчики уже получили предписание на устранение всех недочётов 

в установленные сроки. По итогам января с них было удержано более 2 млн. 

рублей. 

Добавим, что вологжане могут сообщить о проблемах, связанных с 

содержанием региональных дорог, по телефону единой диспетчерской 



службы 8(8172) 54-62-02. Также на территории области работают 

круглосуточные диспетчерские службы - как по региональным, так и по 

федеральным дорогам. Информация о них размещена на сайте Департамента 

дорожного хозяйства и в группе «ВКонтакте». 

 

 

*** 
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