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УБОРКА СНЕГА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ 

 

1 марта 2016 года 

Самым востребованным видом коммунальных работ зимнего периода является уборка снега. 
При этом жилые кварталы – это участки особой сложности и ответственности из-за обилия 
узких проездов и пешеходных дорожек, скопления припаркованных автомобилей. На одном из 
таких участков работает мини-погрузчик L218, самая популярная модель мини-техники 
компании New Holland. 

Оператор машины Василий Слушкин, во время короткого перерыва, поделился своим 
мнением, и к нему обязательно нужно прислушаться, ведь Василий работает машинистом с 
1985 года и за это время перепробовал большое число различных машин, включая мини-
технику Амкодор, Беларус, Bobcat, JCB и др. 

На NH L218 Василий работает около месяца, куда в связи с обилием снега он был срочно 
командирован его компанией ГБУ «Жилищник». Недолго, но опытному человеку вполне 
достаточно. 

Василий отметил: «На новой машине New Holland комфорт и безопасность выше всяких 
похвал, гораздо лучше, чем на погрузчике Амкодор 211, на котором я работал раньше. На 
L218 все органы управления блокируются, стоит мне только открыть дверь. На машине 
Амкадор такого нет, и при открытой двери случайно заденешь рычаги – считай, дверь 
сломана. Да что дверь, и самому можно пострадать. Кабина L218 самая просторная, из нее 
хорошо видна вся рабочая обстановка вокруг. Это тоже очень важно для безопасности. Зимой 
нет проблем с обогревом, печка работает как надо, и самому тепло, и окна не запотевают. Я 
работаю с ковшом, но машина готова к установке и щетки, и снегомета, всего, что нужно для 
уборки снега зимой и пыли летом». 

Что же у новой машины нет недостатков? Василий возразил: «Недостатки есть. На машине 
New Holland для управления ковшом используются педали. Мне это неудобно, но ничего, уже 
приспособился». 

Большой парк мини-погрузчиков New Holland приобретен предприятиями жилищно-
коммунального сектора города Москвы в 2014 году. Сейчас, в период уборки снега, самое 
время оценить, как важно иметь такие полезные машины в своем хозяйстве. 

Что же у новой машины нет недостатков? Василий возразил: «Недостатки есть. На машине 
New Holland для управления ковшом используются педали. Мне это неудобно, но ничего, уже 
приспособился». 

Большой парк мини-погрузчиков New Holland приобретен предприятиями жилищно-
коммунального сектора города Москвы в 2014 году. Сейчас, в период уборки снега, самое 
время оценить, как важно иметь такие полезные машины в своем хозяйстве.  


