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О готовности столичной системы ЖКХ к предстоящим праздничным дням сообщил столичный
градоначальник.
В первую очередь, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям коммунальных служб города
с поручением:
— Прошу обеспечить на новогодние, рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для
обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом.
В свою очередь, заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков доложил Собянину о том, что все службы
комплекса городского хозяйства Москвы начали работать в усиленном режиме уже с 26 декабря.
При этом Бирюков сообщил Собянину о том, что в Москве сформирован дополнительный объем резервного топлива,
что, безусловно, поможет предупредить возможные сложные ситуации, связанные с обеспечением теплои энергоснабжения города.
Для обеспечения безаварийной работы служб городского хозяйства, в т. ч. при возникновении экстренных ситуаций,
организовано круглосуточное дежурство всех служб в период новогодних и рождественских праздников.
Приняты меры по организации бесперебойного 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.
Полностью сформированы резервы топлива:
по мазуту — 390,3 тыс. тонн;
по углю — 232,8 тыс. тонн;
по дизельному топливу — 27,5 тыс. тонн.
Запас системы энергоснабжения позволяет 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.
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.
Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов будут осуществляться в плановом режиме. Особое внимание
уделено рождественским ярмаркам, объектам торговли и массовым мероприятиям.
Для 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.
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