В САО организованы массовые работ ы по уборке снега во дворах с привлечением админист рат ивного персонала
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Работы на территории Северного округа с учетом объектов социальной сферы, промышленности, торговли и услуг организованы силами более 10 тысяч человек.
Основные работы, безусловно, выполняют сотрудники коммунальных служб округа. Всего в работах задействовано более 1000 единиц уборочной техники, в том
числе 264 единиц погрузочной, 281 самосвала (из них 205 привлеченных). Используется также более 680 единиц роторной техники и мотоблоков.

Для координации действия организаций по уборке территорий после сильнейшего снегопада в САО созданы окружной и районные штабы. Все работы курирует
лично префект округа Владимир Степанов. По его словам, штабы в САО работают в интенсивном режиме. «На сегодняшний день в САО задействованы все
окружные мощности и вся техника для уборки улиц и дворов чтобы обеспечить нормальный проезд автомобилей и проход пешеходов. Активизированы также
работы бригад по очистке крыш от снега и сосулек. В распоряжении рабочих весь необходимый инвентарь. Это предохранительные пояса, страховочные верёвки,
нескользящая обувь и рации. Бригады полностью подготовлены, чтобы обеспечить безопасность жителей домов», - отметил Владимир Степанов.

Надо добавить, что работа по уборке снега организована на территории округа, по сути, в круглосуточном режиме: для непрерывного контроля за районами
закреплены заместители префекта, организовано круглосуточное дежурство руководства округа и районов.
Надо также добавить, что по указанию префекта округа к уборке снега привлекли более тысячи государственных служащих и работников подведомственных
учреждений, среди которых сотрудники префектуры и управ районов. На особый контроль взяты обращения граждан по состоянию уборки дворовых территорий и
объектов улично-дорожной сети поступающих в оперативном режиме на аккаунты в социальных сетях. Префект САО Владимир Степанов дал поручение в сжатые
сроки реагировать на каждое обращение от жителей.

Префект САО напомнил подчиненным, что при неудовлетворительной организации работ по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства и дворовых
территорий в округе они могут быть дисциплинарно наказаны.
Также в округе организовано взаимодействие с контролирующими органами для оперативного устранения выявленных замечаний. Все их замечания устраняются в
кратчайшие сроки. На сегодняшний день штабы в округе составили ежедневный поадресный план-график вывоза снега с дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства.
Снег с улиц и дворов округа вывозится в круглосуточном режиме. Снег вывозится на три стационарные снегоплавильные пункты. Также дополнительно определено
более 30 мест временного складирования снега. Всего с начала снегопада с территории округа вывезено более миллиона куб.м снега (с начала зимнего сезона
1165000 куб.м.).

Борьба с последствиями снегопада будет продолжена. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков дал
указание ликвидировать последствия снегопада в четырехдневный срок. Надо добавить, что предстоящий прогноз на следующую неделю для коммунальщиков
нерадостный: синоптики обещают на следующей неделе снежную погоду.

Отметим, что с начала сезона коммунальные службы города со столичных улиц вывезли более 12 млн.куб.м. снега. В городе круглосуточно работают 56
стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Город убирают 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, из которых 80 тысяч человек
работают вручную, и 15 тысяч единиц техники.
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