Количест во т еат ральных киосков в Москве увеличили на 10%
13.01.2016

Правит ельст во Москвы не планирует сносит ь т еат ральные кассы, беспокойст во
т еат рального сообщест ва ст олицы, вызванное слухами о приравнивании билет ных киосков
к т орговым и последующем их сносе, безосноват ельно. Более т ого, в ближайшее время
будут уст ановлены 76 киосков нового образца для продажи т еат ральных билет ов. Об
эт ом журналист ам заявил руководит ель департ амент а т орговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве будет ликвидирована сеть театральных касс в
рамках борьбы с несанкционированной торговлей. " Никаких планов у правительства Москвы по сносу
театральных касс нет и никогда не было. Напротив, в течение прошлого года провели большую
работу, увеличили количество киосков на 10%, и есть планы по расширению. Также был реализован
первый пилотный проект киоска-образца. В течение первого полугодия 2016 г. будут установлены 76
объектов" , - сказал Немерюк.
" Всего в Москве, включая территорию метрополитена, подземных переходов, находится 117 касс" , отметил Немерюк. По его словам, в прошлом году городские власти разработали новый тип
театральных киосков, которые установят вместо старых. " Конкурс состоялся. Как только будут
готовы киоски, будем менять" , - сказал он. Планируется, что новые киоски оборудуют большими
витринами, информационными панелями, подсветкой. Они будут вписываться в архитектурный облик
города. Алексей Немерюк добавил, что установка касс по продаже театральных билетов и киосков
печати находится в приоритете у правительства Москвы. По словам главы департамента, план
размещения театральных касс уже утвержден, изменить специализацию киоска нельзя.
По словам директора театра " Ленком" Марка Варшавера, театральные киоски важны для
реализации билетов театров. " В ведении департамента культуры находятся 87 театров, плюс много
коммерческих. Самой главной задачей это не только реклама театра, но и создание поля, где
каждый желающий может посмотреть какие театры работают, что происходит в городе" , - отметил
он.
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