Собянин поручил акт ивизироват ь уборку снега в ст олице
22.01.2016

Мэр Сергей Собянин проверил, как проходит уборка снега с улиц Москвы. В ходе мероприятия
градоначальник дал поручение комплексу городского хозяйства ускорить работы.
Сообщается, что всего в течение января в столице выпало две трети от годовой нормы осадков, то
есть 95 сантиметров.
«Тем не менее дороги Москвы находятся в рабочем состоянии, общественный транспорт работает без
каких-то серьезных перебоев», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммунальные службы во многих районах города перешли на круглосуточный режим работы. Всего за
неполный месяц было вывезено свыше 8 миллионов кубометров снега, в уборке задействовано свыше
18 тысяч единиц техники и около 60 тысяч рабочих. Снег отправляется либо в снегоплавильни, либо
на коммунальные территории для временного хранения.
«В январе уже вывезено около восьми миллионов кубометров снега. Тем не менее ситуация остаётся
сложной. В ближайшие дни снегопады продолжатся, поэтому всем городским службам и
профессиональным службам и привлечённым организациям придётся работать в таком же активном
режиме», – подчеркнул мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своей речи выразил благодарность работникам коммунальных служб и
отметил, что им придется и дальше работать в активном режиме, поскольку снегопады продолжатся.
Стоит отметить, что за последние годы произошли значительные изменения в инфраструктуре
зимней уборки снега. Были утверждены новые регламенты вывоза снега, созданы
специализированные учреждения «Автомобильные дороги» и «Жилищник». В столице увеличили
число дворников и дорожных рабочих, построили дополнительные снегосплавные пункты, закупили
более 18 тысяч единиц новой техники для уборки дорог и дворовых территорий. На две трети
обновился парк коммунальной техники.
«Техника более-менее новая. Заменили две трети в последние годы. Так что есть на чём работать:
самосвалы, снегопогрузочная техника. Я думаю, что если бы мы своевременно не создали
соответствующие городские организации, не обновили технику, просто бы не справились с таким
объёмом снега, с таким объёмом задач», – сообщил Сергей Собянин.
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