
Столичных чиновников на общественный транспорт

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 19.06.2017 05:36

Игорь Честин, руководитель фонда дикой природы, высказал на днях интересное
мнение. Он уверен, что автомобилисты столицы будет охотнее пересаживаться на
автобусы, метро и другой общественный транспорт, если им будут пользоваться
чиновники. Он считает справедливым посадить чиновников на метро, поскольку должны
были решить проблему пробок, однако до сих пор этого не сделали.
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  Сейчас практически все административные меры направлены на то, чтобы пересадитьлюдей на общественный транспорт. Здесь и увеличение платы за парковку, выделенныеполосы и т.п. Однако московские чиновники не подают пример сами, как это положено вдругих странах. А ведь для столичного мегаполиса проблема пробок стоит весьма остро.Так, что чиновников пора в приказном порядке пересаживать на общественныйтранспорт, своих «железных коней» пусть сдают в выкуп автомобилей. Тем более, чтокомпания по указанной ссылке  готова выкупить много автомобилей по высокой цене.Обращайтесь, и Вы оперативно получите деньги за свой автомобиль.  Для справки, в столице за последние годы число десяти балльных пробок выросло вразы. На данный момент можно развиваться по европейскому и азиатскому путям.Например, в Бангкоке и Шанхае строят многоуровневые города. Но в таком случаезачастую жертвуют историческим центром. Если мы хотим их сохранить, то следуетобратить внимание на запад. Там городские власти активно внедряют среди населенияобщественный транспорт. Это в частности относится к мэрам Нью-Йорка Джулиани иБлумбергу.Игорь Честин также сказал о том, что уменьшение числа автомобилейдолжно положительным образом сказаться на экологии в мегаполисе.  Не так давно компания производитель навигаторов TomTom опубликовала информациюо том, что российская столица наиболее проблемный город в Европе по части пробок.Однако специалисты отмечают некоторое улучшение на трассах Москвы.
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