Собянин поддержал идею круглосут очной работ ы мет ро по большим
праздникам
11.01.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня позитивно оценил работу столичной подземки
в прошедшую новогоднюю ночь.
Напомним, в этом году столичный метрополитен по поручению Сергея Собянина в ночь с 31 на первое
впервые работал круглосуточно.
— В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, —
подчеркнул Собянин.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Максим Ликсутов также рассказал в своем докладе, что в эту праздничную ночь на работу вышли
и водители 153 маршрутов наземного общественного транспорта Москвы. В этом году они перевезли
людей в 10 раз больше, чем в новогоднюю ночь 2015—2016 гг.
В ходе заседания глава Департамента транспорта также отметил, 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 москвичей и гостей города.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что около 413
тысяч человек смогли проехать на столичном метро и наземном общественном транспорте Москвы
только в промежутке между 1:00 и 5:30 утра первого января. По словам Ликсутова, жители и гости
Москвы в праздничные дни 2017 года активнее пользовались общественным транспортом. Так,
по последним данным, число пассажиров столичной подземки с первого по четвертое января этого
года было на 16% больше, чем за тот же период в прошлом году. А количество людей,
воспользовавшихся услугами наземного транспорта, выросло примерно на 9%.
Всего в новогодние и рождественские праздники — с 31 декабря по 8 января — городской транспорт
Москвы перевез 57,4 миллионов пассажиров, в том числе: Московский метрополитен и МЦ К —
29 миллионов пассажиров; «Мосгортранс» и коммерческие перевозчики — 20 миллионов пассажиров;
пригородный железнодорожный транспорт — 4,4 миллионов пассажиров; такси — 4 миллиона
пассажиров.
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