В ст олице создадут единый День московского т акси
24.09.2015
Власт и Москвы рассмот рят предложение о создании единого Дня московского т акси. В
част ност и, Департ амент т ранспорт а возьмет на себя все урегулирование данного вопроса.
Об этом сообщил сегодня руководитель отдела развития таксомоторных перевозок департамента
Никита Шестопалов.
«Понимаете, в настоящее время у нас в столице отмечается три разных праздника, посвященных
такси. Теперь их предлагается объединить в один. У нас есть такие праздники, как День
международного такси, есть День возрождения советского такси и День московского такси" , рассказал Никита Шестопалов журналисту новостного Агентства «Москва».
Если говорить про дату праздника, то пока в департаменте транспорта изучают историю вопроса.
После поднятия архивных материалов департамент обратится в Мосгордуму с предложением
создания единого Дня такси.
Ранее на новост ном порт але «Москва - 24» сообщалось, чт о в Москве хот ят запуст ит ь
экот акси для т урист ов. Об заявлял глава департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма Владимир Черников. «Одна из российских компаний предложила
использовать электромобили в качестве такси, в первую очередь для перевозки туристов. Власти
инициативу поддержали. Была инициатива у российской компании, предложили в качестве такси
использовать электромобили. Мы поддержали эту идею" , - рассказал Владимир Черников. Он также
дополнил свою речь тем, что на данный момент инвестор продумывает варианты внедрения
экологического вида перевозок. Черников подчеркнул, что запуск экотакси не должен быть привязан
к каким-то массовым событиям в городе, например, Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Напомним, чт о элект ромобили - эт о авт омобили на элект родвигат еле, кот орые двигают ся
за счет элект роэнергии. Т акую машину нужно периодически заряжат ь на специальных
зарядных ст анциях. В Москве их уже больше десяти в разных районах. До конца года планируется
установка еще 150 зарядных устройств. Сообщается, что приблизительная стоимость такой
" заправки" - 250 рублей.
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