Мэр Москвы поздравил работ ников ЖКХ с профессиональным праздником
18.03.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин: «В ближайшие годы необходимо отремонтировать тысячи московских домов,
самых сложных, самых ветхих, самых убогих. Отремонтировать так, чтобы жители сказали нам за это
спасибо».

В ГЦ КЗ «Россия» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню работника ЖКХ. В нём принял участие Сергей
Собянин.
«Благодаря огромной системной работе московских коммунальщиков с каждым годом количество отключений,
аварий на сетях водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и так далее становится всё меньше. Даже если
аварии и происходят, то ликвидируются в кратчайшие сроки. Надёжность системы обеспечения коммунального
комплекса с каждым годом повышается. И это, конечно, огромная заслуга тех, кто присутствует в зале, и тех, кто
сейчас находится непосредственно на объектах коммунального хозяйства», ― сказал Мэр Москвы.
Он поздравил всех работников отрасли и лично Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Михаила Меня с наступающим праздником.
«Очень важно то, что сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предметно и
активно занимается всеми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, а их более чем достаточно. И без поддержки
Министерства многие из них невозможно решить. Я хочу поздравить вас лично и всех работников жилищнокоммунального комплекса Москвы с наступающим праздником. Я думаю, что было бы правильно праздник, День
работника жилищно-коммунального хозяйства, переименовать в День работника света, тепла, чистой воды,
благоустройства, красоты и порядка на улицах наших городов. Это было бы абсолютно справедливо», ― заявил
Сергей Собянин.
Он напомнил, что прошедший год, а особенно зимний период, был непростым, но, несмотря на обильные снегопады и
«ледяные» дожди, комплекс ЖКХ достойно справился со своими обязанностями. «От имени москвичей хочу
поблагодарить вас за то, что в новогодние дни и вообще в зимний период город был по-особенному убрана,
украшена, освещена. И миллионы москвичей и гостей столицы посещали парки, скверы, улицы, площади, любуясь
зимней Москвой», ― подчеркнул Сергей Собянин.
С наступлением весны сотрудников отрасли ждёт большой объём работ по благоустройству. Это касается в том
числе и капитального ремонта жилых домов. «В ближайшие годы необходимо отремонтировать тысячи московских
домов, самых сложных, самых ветхих, самых убогих. Отремонтировать так, чтобы жители сказали нам за это
спасибо», ― уверен Мэр Москвы.
В 2016 году планируется запустить Малое кольцо Московской железной дороги, которое станет своего рода
наземным кольцом метро. И необходимо сделать так, чтобы территория вокруг МКЖД была качественно
благоустроена.
Затем Мэр Москвы вручил работникам жилищно-коммунального комплекса награды. Некоторые сотрудники отрасли
были удостоены звания «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы». Благодарственные
письма Мэра Москвы получили организации: АО «Мосводоканал», ОАО «Мосгаз», ГБУ «Автомобильные дороги», ПАО
«МОЭК», ПАО «МОЭСК», ГБУ «Гормост», АО «ОЭК», ГУП «Мосводосток», ПАО «Мосэнерго», ГУП «Москоллектор».
В свою очередь Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень высоко оценил
работу столичного комплекса ЖКХ: «Московский комплекс жилищно-коммунального хозяйства является для всей
страны примером. Мы очень внимательно следим за теми новациями, которые присутствуют в комплексе жилищнокоммунального хозяйства, и стараемся распространять их на всю территорию нашей страны».
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