Собянин поддержал идею круглосут очной работ ы мет ро по большим
праздникам
11.01.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь
и назвал его успешным.
Правительство Москвы на заседании президиума обсудило вопрос работы городского транспорта
во время новогодних и рождественских праздников. Как доложил Сергею Собянину глава дептранса
Москвы Максим Ликсутов, все виды общественного транспорта отработали в новогоднюю ночь без
сбоев.
Со своей стороны Сергей Собянин обратил внимание на положительный опыт круглосуточной работы
метрополитена и МЦ К. Градоначальник предложил организовать такой график работы столичной
подземки и во время остальных крупных праздников с ночными гуляньями.
На станциях метрополитена, расположенных в непосредственной близости от мест народных
гуляний, несли дежурство сотрудники Ц ентра обеспечения мобильности пассажиров. Их услугами
воспользовались 50 человек.
Интервал движения поездов составлял от 3,5 до 10 минут, а на основных линиях не превышал
5 минут. По Кольцевой линии метро поезда курсировали каждые 3 минуты 45 секунд.
Глава Дептранса Максим Ликсутов также отметил, что городской транспорт Москвы перевез
57,4 млн пассажиров в период новогодних и рождественских праздников. В саму новогоднюю ночь
городским транспортом воспользовалось 510 тысяч пассажиров, что в десять раз больше, чем
в прошлом году.
В Рождественскую ночь городской транспорт перевез более 200 тысяч пассажиров. При этом,
по сообщению Ликсутова, «погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров».
Он сообщил, что почти 92 тысячи человек осуществляли в Новогоднюю ночь комфортную
и безопасную перевозку москвичей и гостей города. Это сотрудники метро и Мосгортранса, частные
перевозчики, сотрудники РЖД, пригородных железнодорожных компаний. Более 60 тысяч водителей
московского региона принимали участие в перевозке пассажиров.
За первые четыре дня нового года в столичном метро проехали на 16 процентов больше пассажиров,
чем за такой же период прошлого года, также на девять процентов выросло количество пассажиров
на наземном общественном транспорте.
Благодаря слаженной работе Транспортного комплекса столицы москвичи и гости города смогли
посетить многочисленные праздничные мероприятия в центре города, а после вернуться домой
на общественном транспорте.
В праздники — с 1 по 8 января 2017 года — парковка в зоне платного парковочного пространства
Москвы была бесплатной.
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