Оргкомит ет Конкурса «Новат оры Москвы» поддерживает акцию «На работ у
на велосипеде» в День без авт омобиля
22.09.2014
Сегодня 22 сентября в Москве состоится акция «На работу на велосипеде», приуроченная к
всемирному Дню без автомобиля. Москвичам предложат на один день сменить привычные виды
городского или личного транспорта на велосипеды. Акция проводится Департаментом транспорта
Москвы совместно с проектом по развитию велокультуры Let' s bike it!
В день проведения акции предусмотрены многочисленные конкурсы среди тех, кто выберет
велосипед в качестве транспорта. Ряд кафе, ресторанов и магазинов сделают в этот день скидки
всем, кто приедет на велосипеде. Кроме того, на вечер понедельника запланированы различные
вело-флэшмобы.
В этот день жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в
пригородных электропоездах ОАО «Ц ентральная ППК» и ОАО «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания».
Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, что вопреки существующим
стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве
и Подмосковье. Он также является хорошим способом поддержания физической формы,
инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.
Организаторы обращаются к представителям организаций и ведомств, средствам массовой
информации и всем автовладельцам с предложением принять участие в акции «На работу на
велосипеде», и пересесть на велосипед хотя бы на один день. Подробности размещены на сайте
www.bike2work.ru
К акции уже присоединились департаменты и ведомства Правительства Москвы, «Банк Москвы»,
«Вымпелком», «Джонсон & Джонсон», «КРОК», «Лаборатория Касперского», «МГТС», «Почта
России», ABBYY, Adidas Group, IBS и другие компании.
Городской велопрокат «ВелоБайк» совместно с «Банком Москвы» и «Сбербанком» подготовили для
участников акции «На работу на велосипеде» специальные предложения и подарки. В день
проведения акции время «бесплатного» проката велосипедов для зарегистрированных пользователей
увеличится до 60 минут. Кроме того, 22 сентября будут действовать скидки на тарифы проката.
Среди участников конкурса будут разыграны 3 недельных абонемента на московский велопрокат, и
один абонемент на месяц.
Оргкомит ет Конкурса «Новат оры Москвы» поддерживает акцию и дарит подарки
участ никам конкурса:
- первые пять участников Конкурса (наличие регистрации записи на сайте обязательно), которые
приедут на работу на велосипеде, сфотографируются рядом с работой и пришлют фотографию в
Оргкомитет Конкурса, получат сертификат в электронную библиотеку на 6 месяцев;
- вторые пять участников Конкурса (наличие регистрации записи на сайте обязательно), которые
приедут на работу на велосипеде, сфотографируются рядом с работой и пришлют фотографию в
Оргкомитет Конкурса, получат книгу по менеджменту и проектному управлению.
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