Собянин: ЖКХ Москвы гот ово к работ е в праздничные дни
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Городские службы Москвы полностью готовы к работе в праздничные дни. Кроме того,
энергетический и топливный столичные комплексы подготовлены к работе с учетом
значительного увеличения нагрузок в новогодние каникулы. Об этом доложили мэру Москвы
Сергею Собянину в ходе очередного заседания президиума правительства столицы.
Кроме того, Сергей Собянин отдал распоряжение организовать круглосуточную бесперебойную
работу все служб ЖКХ города в дни празднования Нового года и Рождества.
— Прошу обеспечить на новогодние, рождественские праздники круглосуточную работу всех
дежурных служб для обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом, — отдал
распоряжение Сергей Собянин.
И как доложил столичному градоначальнику заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и
благоустройства города Петр Бирюков, город полностью подготовлен к встрече нового года, на
случай увеличения нагрузок созданы необходимые резервы.
— В преддверии, а также во время новогодних и рождественских праздников в период с 26 декабря
по 9 января все службы комплекса городского хозяйства, префектуры, управы работают в усиленном
режиме, — уточнил Петр Бирюков.
По его словам, московская энергосистема в преддверии Нового года также готова к работе в
условиях повышенного энергопотребления.
— Будет осуществляться под постоянным контролем работа всех ТЭЦ , обеспечено штатное
функционирование тепловых и газовых сетей, газораспределительных пунктов, электрических
центров питания. Московская энергосистема готова к работе в условиях повышенного
энергопотребления», — отметил Петр Бирюков.
В Москве созданы дополнительные объемы резервных видов топлива, которые превышают
установленные нормативы по мазуту, углю, дизельному топливу. Запас системы энергоснабжения
позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении
температуры наружного воздуха минус 30–40˚С. При этом плановые переключения и работы в
электрических, тепловых и газовых сетях в праздничные дни производиться не будут.
Также усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, в первую
очередь — пешеходных зон и объектов зимнего отдыха. Для своевременной уборки снега
подготовлено и при необходимости будет задействовано до 18 тыс. единиц специализированной
дорожно-уборочной и автотранспортной техники.
На особо опасных участках дорог (в первую очередь, на МКАД) обеспечено круглосуточное
дежурство тягачей (41 ед.). Создан необходимый запас противогололедных материалов.
Для очистки 16,5 тысяч скатных кровель и уборки дворовых территорий сформировано более 4 тысыч
бригад (3–4 человека в бригаде). В работе на дворовых территориях будет задействовано 29 тысяч
дворников и 31,3 тысяч средств малой механизации. Для утилизации снега будут работать 56
стационарных снегосплавных пунктов и 145 мобильных снеготаялок. Их общая мощность — до 550
тысяч куб.м.
Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов будут осуществляться в плановом режиме. Особое
внимание уделено рождественским ярмаркам, объектам торговли и массовым мероприятиям.
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