Собянин: количест во аварий в сфере энергет ики уменьшилось практ ически
в 10 раз
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На заседании Правительства Москвы по итогам работы Комплекса городского хозяйства мэр Москвы
Сергей Собянин сказал: «В прошедшем году Комплексом городского хозяйства проделаны
значительные работы по основным направлениям деятельности. Речь идёт и о безопасности
топливно-энергетического хозяйства города. За последние годы количество аварий уменьшилось
практически в 10 раз, а по некоторым направлениям, таким как теплоснабжение, водоснабжение,
каких-либо серьёзных аварий вообще нет в течение уже трёх лет». Такого результата удалось
добиться благодаря большой работе по подготовке к зиме — реконструкции, замене теплотрасс,
работе аварийных служб. «И надо продолжать и дальше, делая работу энергетического комплекса
Москвы практически безаварийной» - добавил С. Собянин. Так же на заседании был сделан доклад
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Петром Бирюковым. В докладе говорилось о том, что благодаря проведённым
работам повысился уровень тепло-, электро- и газоснабжения территории ТиНАО. В Москве
отремонтировано свыше 85 миллионов квадратных метров дорог. В ТиНАО построено 1070
километров дорог с использованием отфрезерованного асфальтобетона. Кроме того, в 2014 году
были заменены металлические барьерные ограждения типа «волна» на ограждения с повышенной
удерживающей способностью типа «трансбарьер» протяжённостью 124 километра на Рублёвском и
Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от Новорижского до Киевского
шоссе. В 2014 году эксперимент по обращению с отходами проводился в пяти административных
округах Москвы: САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО. Там был обновлён парк мусоровывозящей техники,
заменены 21 642 контейнера для сбора отходов на новые. А так же организовано 60 мобильных и
стационарных пунктов приёма вторсырья, установлено 322 контейнера для раздельного сбора
отходов, а также внедрён телеметрический контроль за сбором отходов (система ГЛОНАСС). С 2015
года в эксперимент включены Ц АО, ВАО, СЗАО и ЗелАО. Упорядочена работа и с брошенными
транспортными средствами. Пётр Бирюков доложил и о работе по созданию новой государственной
системы содержания городских территорий и управления многоквартирными жилыми домами. На
сегодняшний день ГБУ «Жилищник» работают в 90 районах города. Так же заммэра отметил, что в
прошедшем году полностью завершена работа по приведению дворовых территорий к современным
стандартам благоустройства. «За последние годы было отремонтировано около 20 тысяч дворовых
территорий. Эту работу надо продолжить, надо поддерживать их в надлежащем состоянии. И те
дворы, где требуются дополнительные работы, в том числе по капитальному ремонту, необходимо
продолжать дальнейшие работы», — сказал Сергей Собянин. Помимо этого, в рамках
государственной программы города Москвы «Жилище» в период 2011 — 2014 годов были выполнены
следующие работы: ремонт жилого фонда общей площадью 85 миллионов квадратных метров,
замена порядка 18 тысяч лифтов в многоквартирных жилых домах. «Большая работа была проделана
в области благоустройства жилого фонда. Мы, наконец, вышли в график, когда управляющие
компании, которые получают от граждан деньги на текущий ремонт, начали поддерживать жилой
фонд в надлежащем состоянии», — заявил С. Собянин. Подчеркнув, что необходимо дальше жёстко
контролировать работу этих организаций. По его мнению, этому поможет процедура лицензирования
управляющих компаний. За прошедший год в Москве выполнен ремонт 1257 фасадов зданий. В 2014
году архитектурно-художественной подсветкой было украшено 423 городских объекта. Всего с
начала реализации программы в 2011 году архитектурно-художественная подсветка установлена на
885 городских зданиях и других объектах. Кроме того, в 2014 году было благоустроено 56 новых
народных парков. Всего в 2013 — 2014 годах создано 108 народных парков. «Огромная работа была
проделана по развитию и благоустройству общественных пространств. В городе было за последние
годы реконструировано и создано заново 190 парковых территорий, скверов и бульваров. Эта работа
также требует продолжения. На следующий год, насколько я знаю, намечено ещё около 50 народных
парков, которые, по сути дела, создаются заново», — заявил Сергей Собянин. Ещё одним важным
событием 2014 года в сфере городского хозяйства стало обновление ВДНХ .Так же
благоустраиваются общественные пространства – 88 пешеходных зон и маршрутов. В 2015 году
планируется продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы «Моя улица». По итогам
голосования среди участников проекта «Активный гражданин» отобраны для благоустройства 33
улицы, расположенные в центральной части города. Также за три года, с 2012 по 2014, в Москве
создано 150 километров велосипедных дорожек. В 2014 году также были выполнены работы по
комплексному благоустройству шести магистралей общей протяжённостью 60,6 километра (площадь
составила 257,5 гектара): Варшавского, Каширского, Ленинградского, Ярославского, Щ ёлковского
шоссе и Рязанского проспекта. В рамках создания единой системы городской навигации в 2014 году
на территории Ц АО Москвы было установлено 1268 отдельно стоящих городских указателей и 12 462
комплекта домовых указателей нового образца. С каждым годом растёт и число объектов
инфраструктуры зимнего отдыха.
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