Пет р Бирюков: рациональное использование природных и т опливных
ресурсов привело к их сущест венной экономии
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Встреча населения с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Петром Павловичем Бирюковым и префектом Западного
административного округа города Москвы Алексеем Олеговичем Александровым состоялась 11 марта
в здании школы № 1232 в районе Дорогомилово.
Говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве – об итогах работы за год и за последние несколько
лет, а также о планах и перспективах.
В отчете Петра Бирюкова прозвучали интересные цифры, наглядно демонстрирующие, что в столице
ведется активнейшая работа по сбережению топливно-энергетических ресурсов. Если в 2010 году на
одного человека приходилось около 400 литров воды, то сейчас уровень потребления воды достиг
186 литров. Снизился и уровень потребления газа – с 40 кубометров в 2010 году до порядка 24 (в
расчете на одного жителя). «Однако эти показатели говорят не о том, что мы стали меньше топить,
меньше мыть улицы и так далее, – отметил Петр Бирюков. – Дело в том, что ведется постоянная
работа по учету ценных природных ресурсов».
Отдельной темой стало создание районных ГБУ «Жилищник», которым передаются функции по
управлению, содержанию и ремонту домов, содержанию и благоустройству дворовых территорий,
улиц районного значения. Как напомнил Петр Бирюков, поэтапное создание ГБУ проводится в Москве
с 2013 года – они помогают сконцентрировать в одних руках ответственность за содержание жилого
фонда и территорий, избавиться от множества мелких и неэффективных организаций, большинство
из которых не может качественно организовать работы. Помимо того, коммерческие подрядные
организации брали на работу в основном нелегальных мигрантов, а ГБУ «Жилищник» в большинстве
своем сформированы за счет жителей Москвы, Подмосковья и регионов России.
Приведем еще несколько важных фактов из выступления заместителя Мэра. «За пять прошедших зим
не произошло ни одного отключения тепла, аварийной энергетики, газа, водопровода, что говорит о
целенаправленной и качественной подготовке к сезону, – подчеркнул Петр Бирюков. – Кроме того, за
последние четыре года была проделана колоссальная работа, касающаяся парковых зон, придомовых
территорий, подъездов. Заменены 18 тысяч лифтов...»
Тема парков и придомовых территорий освещалась и в докладе префекта Западного
административного округа Алексея Александрова. «По пожеланиям жителей благоустроены
пешеходные зоны и созданы народные парки, за которыми нужен своевременный уход, – сообщил
Алексей Олегович. – Хотелось бы отметить инициативность жителей, которые принимают участие в
субботниках. Только в 2014 году в уборке территории района приняли участие около 90 тысяч
человек. Я искреннее надеюсь, что в нынешнем году эта цифра не уменьшится!»
В продолжение встречи жители района смогли задать свои вопросы. Наиболее обсуждаемыми темами
стали: состояние реки Сетунь, озеленение дворов, оплата отопления, а также подтопление
некоторых территорий района Солнцево. Ни одна из поднятых тем не осталась без внимания.
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