Собянин поддержал идею круглосут очной работ ы мет ро по большим
праздникам
11.01.2017
Рассмат ривает ся идея работ ы мет ро Москвы в круглосут очном режиме по праздникам.
Сергей Собянин поддержал идею о переходе метро на круглосуточный режим работы в большие
праздники. Он сообщил об этом в ходе заседания Президиума правительства Москвы.
— Учитывая положительный опыт работы метро в Новогоднюю ночь, стоит рассмотреть идею работы
метро и в большие праздники, для удобства жителей Москвы, когда идут массовые народные ночные
гуляния — сообщил Собянин.
Собянин добавил, что за последние 80 лет метро работало в новогоднюю ночь бесперебойно.
Местным транспортом воспользовались более 510 тыс. жителей Москвы. 92 тыс. человек
осуществляли в Новогоднюю ночь безопасную комфортную перевозку жителей и гостей города.
В Москве подвели итоги работы общественного транспорта в Новогоднюю ночь.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов сообщил, что за первые четыре
дня нового года в столичном метро проехали на 16 процентов больше пассажиров, чем за такой же
период прошлого года, так же на 9 процентов выросло количество пассажиров на наземном
общественном транспорте.
-Благодаря стабильной работе городского транспорта москвичи и гости города могут посетить
новогодние и рождественские фестивали, проводимые в Москве. В городе функционируют метро,
Московское центральное кольцо, автобусы, трамваи и троллейбусы; горожане выбирают комфортный
и надёжный общественный транспорт, работающий без сбоев, — подчеркнул он.
В новогодние и рождественские праздники — с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. — городской
транспорт Москвы перевез 57,4 млн. пассажиров, в т. ч.
Московский метрополитен и МЦ К — 29 млн. пассажиров;
«Мосгортранс» и коммерческие перевозчики — 20 млн. пассажиров;
пригородный железнодорожный транспорт — 4,4 млн. пассажиров;
такси — 4 млн. пассажиров.

Впервые в Москве в Новогоднюю ночь без перерыва работало метро, МЦ К, а также все ночные
и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта (всего 153 маршрута). Всего
было перевезено свыше 510 тыс. пассажиров. Работу городского транспорта обеспечивали более 90
тыс. сотрудников метрополитена, «Мосгортранса», железнодорожных предприятий и таксомоторных
компаний.
В Рождественскую ночь городской транспорт перевез более 200 тыс. пассажиров.
В праздники — с 1 по 8 января 2017 г. — парковка в зоне платного парковочного пространства
Москвы была бесплатной.

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/4650689.html

Управа района Ховрино города Москвы

