Сергей Собянин проверил т рамваи нового поколения, пост авляемые в
Москву
25.07.2014
Сергей Собянин проверил работу трамваев нового поколения, поставляемых в Москву. «Вместо
грохочущих трамваев появляются европейские трамваи высокого качества.», — заявил Собянин. Мэр
Москвы поручил проводить серьезную техническую проверку новых трамваев и только после этого
выпускать их на линии.Модернизация трамвайного движения является одним из важнейших
мероприятий программы «Развитие транспортной системы», которая реализуется Правительством
Москвы. Она призвана повысить популярность трамваев.
Для решения этой задачи необходимо провести реконструкцию трамвайной инфраструктуры, включая
обустройство на остановках посадочных платформ для маломобильных пассажиров, а также закупить
трамваи нового поколения.
«За 2012 — 2013 годы было реконструировано 82 километра трамвайных путей, на этот год у нас
план — 53 километра», — доложил директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов. В 2015 году
будет отремонтировано ещё 57,2 километра пути.
Сергей Собянин подчеркнул, что также началась программа по выделению трамвайных путей из
общего потока так, чтобы они ходили регулярнее. Важно отметить также, что для удобства посадки
в трамвай маломобильных граждан проводится реконструкция остановок.
Новые трамваи низкополые длиной 26 метров, шириной 2,5 метра, высотой 3,7 метра имеют по
четыре двери и три секции.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы в Правительстве, глава Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что в трамваях для
удобства пассажиров не будет турникетов. «На этих трамваях усилено количество инспекторов для
того, чтобы предотвратить безбилетный проезд», — заявил он.
Сергей Собянин также отметил, что продолжительность эксплуатации почти в два раза больше у
трамваев нового поколения.
Как отмечают специалисты Мосгортранса, новые трамваи пользуются большой популярностью у
пассажиров. Некоторые пассажиры даже специально пропускают один-два приходящих на остановку
вагона и садятся только в трамваи нового поколения.
Сергей Собянин напомнил, что трамвайное сообщение является важнейшей частью транспортной
инфраструктуры. В рабочие дни трамваи перевозят около 800 тысяч москвичей. По словам Мэра
Москвы, в ближайшее время этот пассажиропоток планируется увеличить.
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