Собянин от мет ил слаженную работ у служб городского хозяйст ва Москвы в
период новогодних праздников
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Новогодние каникулы столица отгуляла без происшествий. Накануне на заседании
Президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин дал высокую отметку работе всех
городских служб столицы.
— В результате получили хороший отдых 11 миллионов гостей столицы и москвичи, — сказал Сергей
Собянин.
В докладе мэру Москвы Сергею Собянину заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков сообщил, что на благо бесперебойного функционирования всех столичных объектов
ежедневно трудились около полсотни тысяч работников сферы ЖКХ и 4 тысяч человек
топливо-энергетического хозяйства. За уборку снега в столице отвечало более 11 тысяч единиц
техники и 42 тысяч дворников.
Все службы, по словам Бирюкова, работали в штатном режиме и никаких аварийных отключений
в Москве не было.
По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в праздничные
дни Москва использовала исключительно основной вид топлива — природный газ, не прибегая
к резервным видам — углю, дизельному топливу и мазуту.
Напомним, что накануне Рождества в Москву пришли аномальные морозы — произошло резкое
похолодание до минус 25–30 С, сопровождавшееся выпадением снега. К 8 января выпало 19 см
снега — это на 6 см больше, чем в прошлом году.
За последние 70 лет в январе такие морозы случались всего 12 раз. Наибольшая
их продолжительность была в 1987 году, когда среднесуточная температура воздуха была ниже
нормы на 18–20 в течение 6 дней — с 7 по 12 января.
Между тем, в условиях устойчивых отрицательных температур все службы городского хозяйства
работали в штатном режиме.
Максимумы потребления ресурсов составили:
— тепла — 27 221 Гкал/час (7 января 2017 г.);
— электроэнергии — 15 685 МВт (6 января 2017 г.);
— воды — 3 192 тыс. куб.м/сут. (31 декабря 2016 г.).
При этом локальные максимумы потребления находились значительно ниже максимально возможных
уровней выработки электроэнергии и тепла с использованием основного топлива — природного газа.
Всего за период праздников москвичи потребили 1 265 млн. куб.м газа (энергетическими
предприятиями — 823,4 млн. куб.м).
В процессе уборки дворов и улиц было вывезено и утилизировано 1 927 тыс. куб.м снега (15%
от вывезенного за текущий сезон объёма). Наиболее тщательно и часто в Москве расчищали
парковочные места и зон массового отдыха (пешеходные зон).
В период с 1 по 8 января 2017 г. вывоз, переработка и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО)
осуществлялись в плановом режиме. Объемы вывоза составили 81,5 тыс. тонн ТБО. Особое внимание
было уделено вывозу мусора с рождественских ярмарок, объектов торговли и мест проведения
массовых мероприятий.
Всего с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. в Москве было зафиксировано 172 пожара, что на 20%
меньше аналогичного периода прошлого года (216 пожаров).
В связи с резким похолоданием с 3 января 2017 года — 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 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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