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Жителям столицы сегодня стало известно, что система ЖКХ столицы и энергосистема готовы к интенсивной
работе в новогодние дни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания президиума
столичного правительства.
- Прошу обеспечить на новогодние, рождественские праздники круглосуточную работу всех дежурных служб для
обеспечения бесперебойной и безопасной работы города в целом, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин также отметил, что на протяжении всех праздничных дней службы Москвы организуют
круглосуточное дежурство. Наиболее важные задачи, которые поставлены перед службами, это обеспечение
безопасности населения и организация надежного и бесперебойного ресурсообеспечения.
Атмосферу праздника в Москве создают 450 стилизованных световых элементов и конструкций, установленных в
рамках проведения фестивалей " Путешествие в Рождество" и " Рождественский свет" . Всего в городе установлено
порядка 12 тыс. элементов светового оформления (световых деревьев, растяжек, конструкций и 3D фигур), которые
будут работать до 1 апреля 2017 г.
На улицах и площадях столицы размещены 296 крупномерных елей высотой от 7 до 25 метров и 600 елей – до 2
метров (в т.ч. на улицах Новый Арбат, Тверская, Кузнецкий мост, Большая Никитская, в Столешниковом переулке, на
Никитском бульваре).
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.
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 На особо
опасных участках дорог (в первую очередь, на МКАД) обеспечено круглосуточное дежурство тягачей (41 ед.). Создан
необходимый запас противогололедных материалов.
Для очистки 16,5 тыс. скатных кровель и уборки дворовых территорий сформировано более 4 тыс. бригад (3-4
человека в бригаде). В работе на дворовых территориях будет задействовано 29 тыс. дворников и 31,3 тыс. средств
малой механизации. Для уборки территорий проведения массовых мероприятий и объектов дорожного хозяйства
будет задействовано более 25 тыс. человек (рабочих ручной уборки). Для утилизации снега будут работать 56
стационарных снегосплавных пунктов и 145 мобильных снеготаялок. Их общая мощность – до 550 тыс. куб.м.

Вывоз, переработка и утилизация бытовых отходов будут осуществляться в плановом режиме. Особое внимание
уделено рождественским ярмаркам, объектам торговли и массовым мероприятиям.
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