Собянин поддержал идею круглосут очной работ ы мет ро по большим
праздникам
11.01.2017
Идея круглосуточной работы столичного метро во время крупных праздников была одобрена
мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это предложение было озвучено в среду во время
заседания Президиума правительства первопрестольной.
«Опыт круглосуточной работы метро в Новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную
работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам
с традиционными ночными гуляниями», сказал Сергей Собянин.
Такой возможностью в новогоднюю ночь сумели воспользоваться 510 тысяч человек, уточнил
градоначальник Собянин. Между тем, работало не только метро, но и 153 маршрута наземного
городского транспорта. При этом никаких сбоев из-за непогоды не наблюдалось.
Около 92 тысяч 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 тыс. водителей московского региона
принимали участие в перевозке москвичей и гостей города.
Происшествий на городской транспортной инфраструктуре Москвы в период новогодних
и рождественских праздников зафиксировано специалистами не было.
Стабильная работа городского транспорта позволила москвичам и гостям столицы посетить
рождественские и новогодние фестивали, которые проходили в эти дни в Москве. Метрополитен,
трамваи, автобусы, троллейбусы были доступны горожанам.
В материалах к Президиуму правительства также сообщается, что в период с 31 декабря по 8 января
Московский метрополитен и Московской центральное кольцо (МЦ К) перевезли 29 млн пассажиров,
«Мосгортранс» и частные перевозчики — 20 млн человек, пригородный железнодорожный
транспорт — 4,4 млн человек, 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 тысяч пассажиров.
В праздники — с 1 по 8 января 2017 г. — московские власти сделали отличный подарок. В эти дни
парковка в зоне платного парковочного пространства Москвы была бесплатной.
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