Собянин от мет ил слаженную работ у служб городского хозяйст ва Москвы в
период новогодних праздников
12.01.2017
Заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков в своем докладе Сергею
Собянину отметил, что с 26 декабря 2016 года в Москве поддерживали круглосуточную
работу всех городских служб более 50 тысяч сотрудников.
— Аварийных отключений потребителей в указанный период не допущено, — рассказал Бирюков
в докладе мэру Москвы Сергею Собянину.
Р аботу топливно-энергетического и водопроводного хозяйства города поддерживали более четырех
тысяч работников. Для уборки снега на улицах Москвы было привлечено более 11 тысяч
дорожно-уборочных машин, а так же 42 тысячи дворников, в ручную убиравших снег.
В заключение Сергей Собянин отметил, что в общем праздничные дни завершились без серьезных
происшествий.
При отрицательных температурах городские хозяйственные службы работали без аварий
и чрезвычайных ситуаций. Максимумы потребления ресурсов составили: тепла — 27 221 Гкал/час (7
января 2017 года), электроэнергии — 15 685 МВт (6 января 2017 года) и воды — 3 192 тыс. куб.м/сут.
(31 декабря 2016 года).
Потребление газа суммарно за период праздников составило 1 265 млн. куб.м (энергетическими
предприятиями — 823,4 млн. куб.м). Резервное топливо (уголь, мазут, дизельное топливо)
не использовалось.
Особое внимание уделялось очистке от снега парковочных мест и пешеходных зон. При уборке дворов
и улиц было вывезено и утилизировано около 2 тыс. куб.м снега (15% от вывезенного за текущий
сезон объёма).
В праздничные дни вывоз, переработка и утилизация твердых бытовых отходов осуществлялись
в плановом режиме. Более тщательно мусор вывозился с рождественских ярмарок, объектов
торговли и мест проведения массовых мероприятий.
В праздники в столице было зафиксировано 172 пожара, что на двадцать процентов меньше
аналогичного периода прошлого года (216 пожаров).
Из-за резкого похолодания с 3 января 2017 года на опасных участках автомобильных дорог и в местах
массового сосредоточения москвичей были открыты 15 пунктов обогрева и 15 полевых кухонь.
В аномально холодную Рождественскую ночь 7 января 2017 г. 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 3 658 объектов зимнего отдыха (катки, лыжные трассы, снежные городки и др.) работали
в штатном режиме. В период новогодних и рождественских праздников на этих объектах прошло
1 154 спортивных и праздничных мероприятия.
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