Собянин от мет ил слаженную работ у служб городского хозяйст ва Москвы в
период новогодних праздников
12.01.2017
Высокий уровень подгот овки всех коммунальных служб Москвы к периоду новогодних
праздников - а эт о, как правило, период работ ы при повышенных нагрузках на все
городские сист емы – от мет ил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума
ст оличного правит ельст ва. Сергей Собянин подчеркнул, чт о все городские сист емы
работ али бесперебойно.
- Бесперебойно работали коммунальные службы, транспорт, - заявил Сергей Собянин.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в свою очередь доложил Сергею Собянину о работе
коммунальных и прочих систем города. По его словам, перерасхода топлива в период новогодних
праздников не было, даже с учетом пониженных температур. Не было существенных аварий.
Ежедневно работоспособность городских систем поддерживали 50 тысяч человек.
В дни новогодних праздников локальные максимумы потребления тепла и электроэнергии в Москве
находились значительно ниже максимально возможных уровней выработки электроэнергии и тепла
с использованием основного топлива — природного газа. Резервное топливо, такие как уголь, мазут,
дизельное топливо, не использовалось.
В ходе уборки дворов и улиц было вывезено и утилизировано почти два миллиона кубометров снега.
Особое внимание уделялось очистке от снега парковочных мест и пешеходных зон. Всего в этом году
к восьмому января выпало почти 20 сантиметров снега, что на шесть см больше, чем в прошлом году.
Вывоз, переработка и утилизация мусора осуществлялись в плановом режиме. Особое внимание было
уделено вывозу мусора с рождественских ярмарок, объектов торговли и мест проведения массовых
мероприятий.
В связи с резким похолоданием, начиная с третьего января, в местах массового сосредоточения
граждан и на опасных участках автомобильных дорог — была организована работа 15 пунктов
обогрева и 15 полевых кухонь.
В аномально холодную Рождественскую ночь седьмого января рядом с московскими храмами были
развернуты более 120 дополнительных пунктов обогрева и 26 полевых кухонь. Кроме того, в качестве
пунктов обогрева использовались 117 автобусов «Мосгортранса».
Все объекты зимнего отдыха работали в штатном режиме. В период новогодних и рождественских
праздников на этих объектах прошло более тысячи спортивных и праздничных мероприятия.
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