Собянин: Свыше 11 млн человек посет или новогодние и рождест венские мероприят ия в
Москве
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Жителям Москвы сегодня стало известно о том, что мэр столицы Сергей Собянин в процессе заседания
президиума правительства Москвы сообщил о том, что более 11 миллионов гостей и жителей столицы в
этом году побывали на новогодних и рождественских мероприятиях в городе.
- Хотел поблагодарить десятки тысяч людей, которые обеспечивали проведение мероприятий в эти праздничные дни:
Новый год, Рождество. Во-первых, на многих площадках Москвы, на улицах, ярмарках, в парках, учреждениях
культуры, была развернута масштабная культурная программа. Во-вторых был правоохранительными органами - ФСБ,
МВД, Росгвардией, МЧС, подразделениями города - обеспечен порядок и безопасность на городских улицах, - сказал
Сергей Собянин.
В своем сообщении Собянин также отметил уникальную световую иллюминацию в городе, а также круглосуточную
работу транспорта и коммунальных служб. Хотелось бы также подчеркнуть, что в этом году только фестиваль
«Путешествие в Рождество» собрал порядка 7 миллионов жителей и гостей столицы, и он еще продолжается.
Руководитель Дептранса также отметил, что почти 92 тыс. 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.
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.
Глава Дептранса также отметил, что городской транспорт Москвы перевез 57,4 млн пассажиров в период
новогодних и рождественских праздников.
- Всего в праздничные дни с 31 декабря по 8 января городским транспортом было перевезено 57,4 млн
пассажиров. Хочу отметить, что погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров, - сказал
М.Ликсустов.
Он также сообщил, что в саму новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось 510 тыс. пассажиров.
- В новогоднюю ночь городским транспортом было перевезено в общей сложности 510 тыс. пассажиров, что
в 10 раз больше, чем в прошлом году, - сказал Максим Ликсутов.
Он отметил, что почти 92 тыс. 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.
Далее Ликсутов подчеркнул, что происшествий на городской транспортной инфраструктуре в этот период не
зафиксировано.
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.
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.
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