В Москве с начала года выпало две т рет и годовой нормы снега
22.01.2016

С начала января в Москве выпало две трети годовой нормы снега, в этом месяце с улиц Москвы
каждый день вывозят до 1 миллиона кубометров снега. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— С начала января 2016 года в Москве выпало 95 сантиметров снега, что составляет почти две трети
среднегодовой нормы в 152 сантиметра. Для уборки города в круглосуточном режиме задействовано
более 18 тысяч единиц снегоуборочной техники. Ежедневно с улиц города вывозится до 1 миллиона
кубометров снега, из них половина утилизируется на снегоплавильных пунктах, половина — временно
складируется на коммунальных территориях — Мневники, промзона «Серп и Молот» и других, —
говорится в сообщении.
Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю ожидается небольшой снег. Мэр
Москвы Сергей Собянин сегодня, 22 января, призвал работников коммунальных служб усилить
мероприятия по уборке снега в столице. Основное внимание должно уделяться своевременной
очистке от снега выходов из подъездов, пешеходных тротуаров, остановок общественного
транспорта, подходов к станциям метро, основных городских магистралей и парковочных мест в зоне
платного парковочного пространства.
В работах по уборке снега на улицах Москвы задействовано максимальное количество служб,
техники и людей. Сейчас примерно 18 тысяч единиц различной спецтехники убирают улицы по всей
столице, в том числе и самосвалов, а обеспечением уборки занимается более 60 тысяч рабочих. На
сегодня снег вывозится на 56 стационарных и 145 мобильных снегоплавильных пунктов суммарной
мощностью в 550 тысяч кубометров в сутки. При необходимости они работают круглые сутки и без
выходных. Во время сильных снегопадов часть убранного с улиц также временно складируют на
коммунальных территориях и затем вывозят на утилизацию. В целях недопущения загрязнения
водоемов запрещен сброс снега в Москву-реку и Яузу.
Всего с начала зимнего сезона вывезено на снегоплавильные пункты и утилизировано 9,3 миллонов
кубометров снега, в том числе 4,3 миллиона кубометров снега за период с 15 по 22 января.
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