Собянин: ЖКХ Москвы гот ово к работ е в праздничные дни
28.12.2016

Коммунальные службы и т опливно-энергет ический комплекс Москвы гот овы к работ е в условиях
повышенного энергопот ребления. Об эт ом доложили Сергею Собянину во время вст речи правит ельст ва
ст олицы.
Собянин распорядился об обеспечении бесперебойной работы энергетического хозяйства Москвы в новогодние
каникулы. Приоритетом в работе городского хозяйства станет достижение надежного ресурсоснабжения и
безопасности населения.
— Прошу обеспечить на новогодние, рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для
обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом, — сказал Собянин.
Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков доложил об организации работы коммунальных и энергетических служб
Москвы в праздничный период. По его словам, для обеспечения бесперебойной работы энергетического комплекса
подготовлены дополнительные емкости с резервным топливом.
Праздник в Москве создают 450 стилизованных световых элементов и конструкций, установленных в рамках
проведения фестивалей " Путешествие в Рождество" и " Рождественский свет" . Всего на улицах столицы работают
около 12 тыс. элементов светового оформления (световых деревьев, растяжек, конструкций и 3D фигур), которые
будут действовать до 1 апреля 2017 года.
В городе оборудовано свыше 3,6 площадок для зимнего отдыха, в том числе:
- 1 283 катка с естественным и 191 каток с искусственным льдом;
- 370 лыжных трасс;
- 386 ледяных горок и снежных городков;
- 24 места для моржевания;
- 1325 универсальных площадок,
- лыжные базы, горнолыжные трассы, места для катания на санках, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах,
сноубордах.
С целью обеспечения бесперебойной работы служб городского хозяйства организуется круглосуточное дежурство
всех служб в период новогодних и рождественских праздников. Внедрены меры по организации безаварийного
функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства, а также по обеспечению
безопасности при проведении праздничных мероприятий. Аварийные и оперативно-выездные бригады
укомплектованы материалами и техникой для проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных
работ.

Запас топлива позволит стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры
наружного воздуха минус 30-40˚С. Плановые переключения и работы в электрических, тепловых и газовых сетях в
праздничные дни производиться не будут.
В городе усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения. Для своевременной
уборки снега подготовлено и при необходимости будет задействовано до 18 тыс. единиц специализированной
дорожно-уборочной и автотранспортной техники
С целью ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил и средств
постоянной готовности в составе более 400 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники и 1,2 тыс.
человек личного состава. В каждом районе Москвы выделены специальные площадки для запуска пиротехники.
Всего взято на учёт 112 площадок, общая вместимость которых превышает 29 тыс. человек.
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