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Сейчас наступил тот период, когда отрицательные температуры воздуха уже надолго станут нормой,
а столбик термометра редко будет подниматься выше нулевой отметки. Поэтому, в связи с большой
вероятностью образования наледи на дорогах и гололеда на тротуарах, в округе ведутся активные
работы по приведению их в надлежащее состояние в соответствии с погодными условиями.
Руководители ГБУ «Автомобильные дороги», ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» и директора управляющих
компаний заблаговременно подготовились к работе в зимних условиях.
Дворники и уборочная техника активно трудятся на дорогах и дворовых территориях согласно
регламентам. При ухудшении погодных условий в эту работу будет включено максимальное
количество дорожно-уборочных, подметально-уборочных, а также снегоплавильных машин, роторной
и малой техники. Готовы к работе и мобильные бригады по ручной зачистке и уборке территорий.
Ресурсов для этого в округе достаточно. Вся техника готова к работе.
С участием Административно-технической инспекции, МЧС и Мосжилинспекции в округе был
проведен смотр снегоуборочной техники, средств малой механизации и персонала, который показал
их высокую степень готовности к работе в осенне-зимний период.
С удовлетворением можно отметить, что ГБУ «Автомобильные дороги» неплохо подготовилось к
зиме. Подобные предприятия существуют во всех округах столицы, но лишь в Зеленограде
«Автомобильные дороги» обеспечивают работу и необходимый порядок на всей территории дорожных
покрытий нашего округа.
Уборочную технику с целью упорядочения движения транспорта на всем маршруте уборки
сопровождают сотрудники ГИБДД. Предприятие располагает более чем двумястами единицами
дорожно-строительной и специализированной уборочной техники. С учетом водителей, ремонтных
работников, механиков, диспетчеров, дворников и других категорий сотрудников в учреждении
трудится более 500 человек. Это большой, сплоченный и надежный коллектив. Минувшей зимой он
справился с уборкой в самые обильные снегопады. Надеюсь, что не подведет нас и в этом году.
Особое внимание при уборке снега обращается на осевые и разделительные полосы, «мертвые» зоны
и лотки, а также на автобусные остановки, пешеходные переходы, лестничные спуски и подъемы,
тротуары с выходом на проезжую часть.
Сформированы и готовы к работе бригады по очистке кровель и козырьков подъездов жилых домов
от снега и льда. Готовы к использованию в круглосуточном режиме стационарные снегоплавильные
пункты, находящиеся в ведении ПУ «Зеленоградводоканал».
В нынешнем году, помимо стандартных сезонных работ по подготовке к зиме, было проведено много
дополнительных мероприятий, на которые, по решению мэра Москвы С.Собянина, были выделены
дополнительные весьма значительные средства. По-хозяйски распорядиться этими деньгами мэр
доверил депутатам муниципальных собраний, которые знают насущные потребности людей в
благоустройстве на их территории.
Времени на подготовку к зимнему периоду было более чем достаточно. Она традиционно начинается
за полгода до наступления холодов – в апреле, после отключения системы отопления. В этот период

подрядные организации занимались проверкой состояния трубопроводов систем
холодного и горячего водоснабжения. Выявленные неполадки своевременно устранены.

отопления,

В теплое время года большая работа была проведена по подготовке к зиме жилого фонда: проверено
состояние чердачных и подвальных помещений, утеплены окна и дверные проемы в подъездах,
отремонтированы кровли, заменены разбитые стекла. К зимнему периоду подготовлен и принят
Жилинспекцией весь жилой фонд округа.
В Зеленограде в преддверии зимы дополнительно установлены шумозащитные окна в корпусах 2-го
микрорайона на Панфиловском проспекте, отремонтирована кровля и заменены стояки горячей и
холодной воды в корпусах 8 и 9-го микрорайонов. Проведена огромная работа по капитальному
ремонту домов и практически всех подъездов в жилом комплексе города.
Готовы к зиме и учреждения социальной сферы: все здания образовательных учреждений, объектов
здравоохранения, учреждений социальной защиты.
Заблаговременно проведены работы по обеспечению теплоснабжения и водоснабжения в зимний
период на объектах промышленного назначения, связи, предприятиях потребительского рынка и
услуг.
С применением новых технологий Зеленоградским филиалом ОАО «МОЭК» осуществлена
реконструкция тепловых сетей и пяти центральных тепловых пунктов. Проведены необходимые
работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей, колодцев, трансформаторных и
распределительных подстанций, кабельных линий.
Непосредственно перед наступлением первых морозов и снегопадов мы в полном объеме завершили
плановую промывку дорожно-транспортной сети специальным моющим средством «Чистодор». На
территории округа полностью промыты проезжая часть дорог, все тротуары и дворовые территории.
Такая работа проводится два раза в год. Весной – после использования противогололедных
реагентов. Осенью – при профилактической обработке дорог перед применением реагентов. Это
позволяет очистить проезжую часть от остатков масляных пятен и других нефтепродуктов.
Что касается реагентов, то в округе они запасены в необходимом количестве, и с наступлением
первых морозов и снегопадов начато их применение. Жидкие реагенты используются только на
объектах дорожно-транспортной сети округа. На внутридворовых территориях и пешеходных
дорожках предусмотрено применение мелкофракционного щебня и песка с солью.
По результатам проверок все подрядные организации и аварийные службы признаны готовыми к
работе в зимних условиях. Но зимний период – это серьезный экзамен. Уровень контроля и
требовательности ко всем организациям, задействованным в обеспечении жизнедеятельности
округа, будет достаточно высок. При необходимости мы будем применять штрафы и другие санкции.
Комфорт нашим жителям должен быть обеспечен, невзирая на любые погодные условия.
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