Собянин: На Новый год мет ро впервые будет работ ат ь всю ночь
01.11.2016
Во время заседания Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин объявил, что с 31 декабря на
1 января метро будет открыто.
Помимо Нового года , круглосуточно метро будет работать в День города.
Сергей Собянин рассказал, что последние годы в Москве многое делают для улучшения транспортной
инфраструктуры. Помимо открытия новых станция метро, появления МЦ К, строительства дорог в
Москве улучшают уже существующую инфраструктуру. Благодаря тому, что в метро обновили
вентиляцию, улучшили качество электросетей, стало возможным работа метро круглосуточно.
Заместитель Сергея Собянина по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в Новый год поезда будут курсировать с
интервалом в 15 минут с 00:30 до 05:30, а затем с обычным интервалом вне часа пик в 2,5 минуты.
Заместитель Сергея Собянина по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что в Новый год поезда будут курсировать с
интервалом в 15 минут с 00:30 до 05:30, а затем с обычным интервалом вне часа пик в 2,5 минуты.
«По вашему поручению мы готовы в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и соответственно в
день города работать в режиме круглосуточном, в московском метрополитене. Интервал движения в
период с 00:30 до 5:30 будет осуществляться с движением, с интервалом 15 минут. А далее после
этого интервала будет обычная работа метро, это 2,5 минут вне часа пик и 90 секунд с движением в
часы пик», - сообщил М.Ликсутов.
В прошлом году в новогоднюю ночь был продлен режим работы общественного транспорта. Так,
Московский метрополитен в новогоднюю ночь работал до 2:00, наземный городской пассажирский
транспорт - до 3:00, а наиболее востребованные маршруты пригородных железнодорожных поездов до 1:30.
Добавим, что В Москве продолжается начатая в 2010 году масштабная модернизация
инфраструктуры и подвижного состава Московского метрополитена.
За эти годы было закуплено более 1,6 тысяч новых вагонов. Вагонный парк метро обновлен на треть.
Проведена замена 494 км или 70% эксплуатационной длины путей метро.
Реконструированы 195 вентиляционных шахт, что позволило на 30% увеличить приток воздуха и,
таким образом, поддерживать комфортную температуру при любой погоде.
Отметим, что сейчас на многих станциях столичного метрополитена реализуется масштабная
программа благоустройства. На станциях проводятся масштабные ремонтные работы, меняются
эскалаторы и реставрируются вестибюли.
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