Собянин поручил акт ивизироват ь уборку снега в Москве
22.01.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня лично осмотрел итоги уборки снега на столичных улицах. После достаточно
тщательного осмотра мэр Москвы Сергей Собянин призвал коммунальщиков ускориться.
«В январе уже вывезено около 8 млн куб. м снега. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться сложной. В
ближайшие дни будут продолжаться снегопады, поэтому и профессиональным городским службам, и привлеченным
организациям придется работать в таком же активном режиме», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, градоначальник сообщил, что буквально за три недели нового года в Москве выпало две трети годовых
осадков. Не смотря на это, столичные дороги находятся в рабочем состоянии, общественный городской транспорт
работает без каких-то серьезных перебоев.
Мэр Москвы поблагодарил работников коммунальных служб города за круглосуточную работу. Всего с начала
зимнего сезона вывезено на снегоплавильные пункты и утилизировано 9,3 миллионов кубических метров снега, в том
числе 4,3 миллиона кубических метров за период с 15 по 22 января 2016 года.
По словам Сергея Собянина, за последние годы Правительство Москвы серьёзно укрепило инфраструктуру зимней
уборки города. Были утверждены новые регламенты вывоза снега, созданы специализированные учреждения
" Автомобильные дороги" и " Жилищник" , увеличено число дворников и дорожных рабочих, построены
дополнительные снегосплавные пункты, закуплено более 18 тысяч единиц новой техники для уборки дорог и
дворовых территорий. Парк техники был обновлен на 72%.
" В целом коммунальщики нормально справляются со своей работой. Тем не менее, у нас есть резервы для повышения
оперативности очистки города от снега. Недавно я дал поручение в дни сильных снегопадов более активно
привлекать для работы технику строительных организаций и других сторонних фирм" , – сказал Сергей Собянин.
В настоящее время для уборки снега в Москве используется более 18 тыс. единиц различной техники. Кроме того,
имеется 40 тыс. единиц средств малой механизации. В дни сильных снегопадов привлекается техника сторонних
организаций, с которыми заранее заключаются соответствующие договоры.
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