Мэр Москвы от крыл новый современный авт овокзал "Южные ворот а"
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Сегодня, 6 апреля, в рамках рабочей поездки по городу Сергей Собянин побывал в недавно
открывшемся столичном автовокзале “Южные ворота”.
Как отметил Сергей Собянин, до недавнего времени в российской столице существовала проблема
нелегальных автобусных перевозок: отсутствовал контроль за продажей билетов, а также за
качеством и безопасностью перевозок. По словам Сергея Собянина, в последние годы количество
таких нелегалов удалось сократить, благодаря совместной работе Департамента транспорта,
ГИБДД, правоохранительных органов
«Вопрос не только в том, чтобы ловить и наказывать, а и в том, чтобы создавать хорошие,
комфортные условия для тех, кто прибывает в Москву», - подчеркнул Собянин.
С открытием «Южных ворот» перевозчикам предлагается альтернатива: они могут зарегистрировать
свои маршруты и начать работать легально.
Новый автовокзал «Южные ворота», который располагается на территории одноименного торгового
центра обеспечивает автобусное сообщение российской столицы с рядом южных регионов страны, а
также со странами СНГ – Азербайджаном, Молдовой, сообщает издание «Восточный округ».
Инфраструктура автовокзала включает в себя стоянку автобусов, два перрона для высадки и восемь
перронов для посадки пассажиров, четыре поста охраны, посты на въезде и выезде с территории
автовокзала, пункт медицинского осмотра водителей;
пункт технического осмотра автобусов, зал ожидания, оборудованный системой громкой связи и
информацией на160 посадочных мест, комнату матери и ребенка, диспетчерскую, камеры хранения
багажа.
В рамках мероприятий по обеспечению безопасности пассажиров вход оснащён рамками
металлоискателя и интраскопами для осмотра багажа. Внутри здания ведется видеонаблюдение.
Для водителей оборудованы комнаты отдыха и приема пищи. Пассажиры могут покушать в различных
кафе, купить еду в вендинговых автоматах, воспользоваться банкоматами и Wi-Fi. Здание
автовокзала оборудовано с учетом приема маломобильных групп граждан.
Благодаря круглосуточной работе, пассажиропоток вокзала может достигать до 4 тыс. человек в
сутки. Купить билет можно в одной из семи касс автовокзала при предъявлении билета или на любом
столичном автовокзале, входящем в централизованную систему продажи билетов Москвы.
Как отметил Сергей Собянин, в преддверии Дня Победы в столице будут усилены меры безопасности
и по пресечению нелегальных перевозок.
«Мы проводили совещание по безопасности мероприятий, посвящённых 70-летию Победы, и было
поручение к 9 мая провести дополнительные рейды по наведению порядка с нелегальными
автобусами и маршрутками. Я прошу исполнить», - сказал мэр Москвы.
Добраться до «Южных ворот» пассажиры смогут на бесплатных локальных автобусах от нового
автовокзала до ближайших станций метро «Домодедовская», Братиславская«, «Марьино»,
«Ц арицыно», «Алма-Атинская», «Красно-гвардейская», «Выхино» и обратно.
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