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ГЕОГРАФИЮ В СТОЛИЧНЫХ ШКОЛАХ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НАГРАДИЛ
МОСКВИЧЕЙ МЕДАЛЯМИ

ИЗУЧАЮТ ПРЯМО В АРКТИКЕ

Медаль «За спасение погибавших» нашла своих героев
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил государственными наградами и ценными подарками москвичей, которые с
риском для жизни спасли людей. Одним
из них стал пожарный Василий До, который вместе со своими коллегами спас
из горящей квартиры шесть человек,
включая маленького ребенка. Об этом
столичный градоначальник написал в

стр.

своём микроблоге Twitter:
«Заслуженные москвичи получили
государственные и городские награды.
Медалью "За спасение погибавших" награжден спасатель Василий До. В феврале прошлого года он с коллегами тушил
пожар в жилом доме на Шипиловской. С
риском для жизни спас шесть человек,
включая маленького ребенка».

В апреле московские
школьники
отправятся в
арктическую
экспедицию на
дрейфующую
ледовую базу
«Барнео»
ГКУ «Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий»
объявил открытый конкурс
на оказание услуг по обеспечению экспедиции.
Победитель конкурса
будет обязан организовать
перевозку в общей сложности 32 человек (включая
несовершеннолетних де-

тей) по маршруту Москва
— дрейфующая станция
«Барнео», «Барнео» — Северный полюс и обратно
(Северный полюс — «Барнео», «Барнео» — Москва).
Как указано в документах,
участники отправятся в

экспедицию 15 апреля.
От исполнителя требуется обеспечить всех
участников экспедиции необходимым снаряжением
и оборудованием, а также
установить
взаимодействие с МЧС.

С 1 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ НАЧНЕТСЯ
УСТАНОВКА ЛЕТНИХ ВЕРАНД
Подходит время выносить столы на улицу
«Ежегодно число летних веранд при
кафе растет. В 2018 году в Москве будет
работать 2 575 летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля
по 1 ноября. К установке веранд рестора-

торы могут приступить, начиная с 15 марта. А демонтировать их необходимо до 15
ноября», – сообщил журналистам начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Сергей Шогуров.

НА СТОЛИЧНЫХ СТАДИОНАХ РАЗРЕШАТ
ПРОДАВАТЬ ПИВО

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ
НОВУЮ ЭСТАКАДУ
Транспортные заторы на пересечении Варшавки с проспектом
40 лет Октября уйдут в прошлое
Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл разворотную эстакаду на Варшавском шоссе в районе
Щербинки.
«В этом году в Москве
будет реконструировано
и построено около 115
км дорог, развязок, тоннелей, эстакад. Один из

таких крупных объектов
находится здесь, в районе
Щербинки за счет реконструкции Варшавки. Щербинка вообще разрезана
по сути дела двумя магистралями, железнодорожной и автодорожной»,
— отметил столичный градоначальник.

Теперь новая разворотная эстакада позволит
ликвидировать заторы на
пересечении Варшавского шоссе с ул. Маршала
Савицкого и проспектом
40 лет Октября.
Длина эстакады составляет 606 метров с двумя полосами движения.

реклама

ГАРАНТИЯ
Юридические услуги
Консалтинг
Операции и управление
недвижимостью
г. Серпухов, проезд Мишина, 12б

Фан-зоны так же попадают под это разрешение
Во время проведения
матчей Чемпионата мира
по футболу этим летом, на
столичных стадионах и на
территории фан-зоны возле МГУ будет разрешена
продажа пива (официальным партнером ФИФА
является американский
пивной бренд «BUD»).
«По поводу активно-

стей фан-зоны: там будет
несколько экранов, сцена
и палатки спонсоров, где
люди могут приобрести
напитки, в том числе слабоалкогольные — я имею
в виду пиво. На чемпионате мира пиво будет
продаваться и на стадионах. Это требования FIFA,
непременное условие»,

АНТИГОЛОЛЕДНЫЙ РЕАГЕНТ ДОЛЖЕН
ЩАДИТЬ ОБУВЬ МОСКВИЧЕЙ
К новому химическому веществу
предъявляются самые высокие
требования

8-495-532-47-14

— сообщил руководитель
столичного департамента
спорта и туризма Николай
Гуляев.
Фан-зона на территории МГУ будет рассчитана
на 25 тысяч человек, там
будут показывать все матчи футбольного первенства, а вход на её территорию будет бесплатным.

Столичные власти обратились к специалистам с просьбой разработать
новую формулу противогололедного
реагента, который не портил бы обувь
горожан.

«Мы привлекли для разработки новой
формулы реагентов институт специальный, который создаст максимально, насколько это возможно, щадящий состав
для обуви», — сообщил Сергей Собянин.
Столичный градоначальник подчеркнул, что помимо экологичности состава, необходимо учитывать и дорожный
фактор, чтобы общественный и личный
транспорт не останавливался.

стр.

выборы президента

3

Москва Меняется

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОБЛАГОДАРИЛ МОСКВИЧЕЙ
ЗА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Мэр Москвы подчеркнул, что ни
одного наблюдателя не удалили с
избирательных участков
«Москвичи, спасибо за то,
что в этот морозный день Вы
выполнили свой гражданский
долг — приняли участие в выборах Президента Российской Федерации», — отметил столичный
градоначальник в своём микро-

блоге Twitter.
Также, Сергей Собянин поблагодарил
избирательные
комиссии «за оперативное реагирование на сообщения о «нарушениях» и прочих проблемах
в ходе голосования».

МОСКВА СДЕЛАЛА
СВОЙ ВЫБОР
Мэр Москвы Сергей Собянин в персональном микроблоге
Twitter поделился своими эмоциями о результатах выборов
Президента России
«Это не просто победа одного человека.
Победила Россия. Вместе со всей страной
свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва», — отметил столичный градоначальник.
Сергей Собянин подчеркнул, что избрание (Владимира Путина, — прим. «ММ») является гарантией продолжения проверенного
временем курса на укрепление российской
государственности и повышение благосостояния граждан.
Мэр Москвы пожелал Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, неиссякаемых
сил и новых успехов на благо России.

Фото © sobyanin.ru

ЯВКА МОСКВИЧЕЙ НА ВЫБОРАХ СОСТАВИЛА 59,95%
4 млн. 524 тыс. 71 человек получили на участках избирательные бюллетени
«Приняло участие в выборах
59,95% по итогам обработки
99,92% протоколов», — сообщил
на следующий день после голосования председатель Московской
городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.
Отметим, что явка избирателей на выборы в этом году пре-

высила аналогичную в 2012.
«Если говорить в абсолютных
цифрах, вчера на избирательные
участки пришли и получили избирательные бюллетени 4 млн 524
тыс. 71 человек. Это на 300 тыс.
примерно больше, чем было в
2012 г.», — отметил председатель
МГИК.

В столице голоса распределились следующим образом: Владимир Путин — 70,88%, Павел
Грудинин — 12,47%, Владимир
Жириновский — 4,7%, Ксения
Собчак — 4,08%, Григорий Явлинский — 3,17%, Борис Титов —
1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%,
Максим Сурайкин — 0,72%.

17 ТЫСЯЧ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБЕСПЕЧИВАЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫБОРАХ
В пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что на избирательных участках были задействованы более 17 тысяч сотрудников
полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований.
Кроме того, перед выборами все избирательные участки и все прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками правоохранительных органов с техническими средствами и служебными собаками.
реклама

АКТИВНО ГОЛОСОВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ НА СТОЛИЧНЫХ ВОКЗАЛАХ

MVGLOBAL

Явка граждан на избирательные участки, расположенных на московских вокзалах,
находилась в диапазоне от 70% до 90%
«На всех участках, которые связаны с вокзалами, явка в диапазоне
от 70% до 90%. То есть
там действительно люди,
собиравшиеся в путь,
взявшие
специальные
заявления, или заранее
записавшиеся на эти
участки, приходят и голосуют», — рассказал заместитель председателя
Московской городской
избирательной комиссии
Юрий Ермолов.

pr & marketing solutions

Управление
медиапроектами
Аналитика и
исследование
Digital PR

8 499 391 84 66
www.mvglobal.ru
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В этом году за
участники смо
в «романтично
со своей второ

«ПУТЬ Д
ПРОШЕ
«СОКОЛ
17 МАРТА В ПАРКЕ «СОКОЛЬНИКИ» СОСТОЯЛАСЬ
ГОНКА ГТО «ПУТЬ ДОМОЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ
ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА С РОССИЕЙ
Традиционная гонка включала маршрут по пересеченной местности протяженностью не менее 6 км и оборудованной
24 препятствиями. Победители состязания
должны были определиться по трем рейтингам: рейтинг высших учебных заведений,
общекомандный и индивидуальный.
Стартовали в 10 часов, термометр показывал 19 градусов ниже ноля. Но это
обстоятельство только взбодрило наших
физкультурников. Принять участие в Гонке ГТО решились две тысяч человек, представляющие 63 вуза, и это стало своеобразным рекордом. Каждый, прошедший

сложную дистанцию до конца, получил медаль финишера, а лидерам из первых троек в каждой номинации вручили кубки и
памятные грамоты. Старт и финиш расположился на 1-м Лучевом просеке, недалеко
от СЦ «Лидер».
Для участников и зрителей Гонки разыгрывались в номинациях: «Самый открытый», «Самый готовый» и «Самый
популярный», а для индивидуальных участников — «Максимально готов» и «Максимально готова». Традиционно принимала
участие в забеге и команда "Звездный десант", собранная из представителей музы-

ки, спорта, кино, общественных деятелей.
Перед церемонией открытия на сцене
выступили певицы, члены "Звездного десанта": Малина, Наталья Соловей и Виолетта Дядюра.
Для зрителей, участников и болельщиков
организаторы предусмотрели обширную
спортивно-развлекательную программу - 13
интерактивных площадок. Любой желающий в тестовом режиме мог попытаться выполнить нормативы ГТО по прыжкам в длину,
отжиманиям, подтягиваниям и упражнениям на пресс, поиграть в выездной керлинг,
настольный хоккей или попробовать свои
силы на скалодроме. На протяжении всего
мероприятия разыгрывались в лотерею и
памятные сувенирные футболки. Каждый
зарегистрировавшийся получал талончик
на бесплатное питание и горячий чай.
Впервые в истории события прошел турнир и среди болельщиков. Команды групп
поддержки различных вузов соревновались
в музыкальных, танцевальных и интеллекту-

альных конкурсах на зна
острова Крым и спорта.
одержали представители
дарственного педагогиче
та (МПГУ), за что были на
и грамотами.
По итогам гонки перво
нованиях среди женщин
Парыгина. Второе время
Тарантин, третье - Диана Г
У мужчин первым стал
Второе место занял Алекс
третье - Вадим Сазонов.
В командном зачете
вое место заняли студе
государственного униве
газа имени Губкина. Вто
зали представители НИУ
ного исследовательског
Московского энергетиче
а третье - спортсмены А
ственной противопожарн
МЧС России.
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зарегистрированные
могли попробовать свои силы
чном зачете» и преодолеть трассу
орой половинкой

ДОМОЙ»
ЕЛ ЧЕРЕЗ ПАРК
ОЛЬНИКИ»

на знание истории полупорта. Итоговую победу
ители Московского госугогического университеыли награждены кубком

первое место в соревенщин заняла Светлана
время показала Ольга
иана Габитова.
ым стал Андрей Жилкин.
л Александр Таганцев, а
онов.
ачете среди вузов перстуденты Российского
университета нефти и
а. Второе время покаи НИУ МЭИ (Национальльского университета
гетического института),
ены Академии государожарной безопасности
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транспорт

Москва Меняется

стр.

6

СТОЛИЧНЫМ СТУДЕНТАМ
СТАНЕТ УДОБНЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ
ПРОЕЗДНЫМИ
К осени в Москве может заработать система,
которая позволит оплачивать студенческие
проездные онлайн
«В целом департамент транспорта
поддержал инициативу студентов о возможности пополнения студенческих
социальных карт для пользования городским общественным транспортом
через сервис онлайн-банкинга. Более
того, в городе уже разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять проездные,
студенческие билеты. Скорее всего, по
прогнозам департамента транспорта,

такая опция появится с нового учебного
года», — заявил председатель комиссии
Мосгордумы по физической культуре,
спорту и молодежной политике Кирилл
Щитов.
Система будет работать по принципу пополнения электронного кошелька
карты «Тройка»: нужная сумма (или проездной билет) зачислится на счет после
того, как карточку приложат к желтому
валидатору в метро.

«МОСГОРТРАНС» ПЕРЕНЕС ЗАКУПКУ
НОВЫХ ЭЛЕКТРОБУСОВ ДЛЯ МОСКВЫ

Сроки проведения аукциона сдвинуты с начала марта на середину
декабря 2018 года
«Ранее заявки по трем аукционам
принимались до начала марта. В марте
сроки окончания приема заявок перенесены по аукциону на 10,787 млрд рублей
и 100 электробусов на 10 декабря 2018
года, а по двум аукционам на 10,549
млрд рублей и 10,548 млрд рублей по 100
электробусов на 13 апреля 2018 года».
Отметим, что ежегодно «Мосгортранс»
планирует закупать по 300 электробусов,
а с 2021 года планирует полностью перейти на использование электрического

транспорта.
Максимальная скорость электробуса
— 80 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от
электрической сети с напряжением 380
вольт. Планируется подзаряжать автобус
трижды в день по 10-20 минут. Запаса
хода, как отмечет сам производитель –
Ликинский автобусный завод – хватает
на 200 километров пути.
Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями.

Открыт новый маршрут автобуса из
Москвы в Санкт-Петербург
Посадка на рейс осуществляется в непосредственной
близости от станции метро «ВДНХ»
Теперь в Санкт-Петербург можно отправиться с автостанции,
которая расположена на ВДНХ по
адресу: пл. Шарля де Голля, напротив ул. Космонавтов, д. 2А
«Перевозчик ООО «Мобил Трак
Центр» сообщает об открытии с 16
марта 2018 года рейса по маршруту «Москва — Санкт-Петербург».
Стоимость проезда для взрослых
составляет: до Твери — 450 рублей, до Валдая – 650 рублей, до

Санкт-Петербурга – 1 000 рублей;
для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства
о рождении) – 50% от стоимости
билета для взрослых. Стоимость
провоза единицы багажа — 100
рублей», — сообщается на портале
«Мосгортранса».
Новый рейс будет ежедневно
отправляться из Москвы с автостанции «ВДНХ» в 21:45.

БЕЗ ТУРНИКЕТОВ БУДУТ РАБОТАТЬ

ТРАМВАИ НА 27 ИЗ 47
МОСКОВСКИХ МАРШРУТОВ
ДАННЫЙ РЕЖИМ УСКОРЯЕТ ПОСАДКУ
В ТРАНСПОРТ

Столичные власти методично переходят к бестурникетному городскому
транспорту, который задерживает время
отправления. Еще на 12 городских трамвайных маршрутах уберут турникеты.
«Ежедневно более 800 тысяч горожан

выбирают трамваи для передвижения по
столице. Чтобы повысить комфорт поездок
на этом виде транспорта, мы постепенно
запускаем бестурникетную систему оплаты проезда», — рассказал генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов.

— № 1 «Улица Академика Янгеля» — «Москворецкий рынок»;
— № 8 «Новоконная площадь» — «3-я Владимирская улица»;
— № 12 «Проезд Энтузиастов» — «2-я улица Машиностроения»;
— № 16 «Улица Академика Янгеля» — «Серпуховский Вал»;
— № 20 «Красноказарменная площадь» — «Курский вокзал»;
— № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал»;
— № 35 «Новоконная площадь» — «Нагатино»;
— № 36 «Детский санаторий» — «3-я Владимирская улица»;
— № 37 «Новогиреево» — «Каланчевская улица»;
— № 38 «Черемушки» — «Метро “Пролетарская”»;
— № 45 «Новоконная площадь» — «Сокольническая Застава»;
— № 50 «Проезд Энтузиастов» — «Каланчевская улица».

НЕ ПРОПУСТИТЬ ПЕШЕХОДА НА «ЗЕБРЕ»
БЕЗНАКАЗАННО СТАНЕТ НЕВОЗМОЖНО
Центр организации дорожного
движения установит на столичных
«зебрах» более 200 камер фотофиксации
«Более 200 таких камер (комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на «зебре») пассажиров в Москве появится в этом году», — сказал
руководитель ГКУ «Центр организации дорожного
движения» (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков.
В сообщении отмечается, что ЦОДД ежедневно производит более 200 смен режима работы
светофоров для координации движения в столице.
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82% СТОЛИЧНЫХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕМ «ПАРКОВКИ МОСКВЫ»
ПРИЛОЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ БЛАГОДАРЯ
УДОБНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ
Приложением «Парковки Москвы» пользуется 1,4
млн москвичей и гостей столицы. Об этом сообщается
в официальном микроблоге Twitter «Московского паркинга».
«Приложение “Парковки Москвы” становится популярнее благодаря удобному интерфейсу и вводу
дополнительных функций. Парковка оплачивается
поминутно, остановить парковочную сессию можно в любой момент — неизрасходованные средства
вернутся на счет. Приложение определяет местоположение автовладельца, номер и тариф ближайшей
парковочной зоны, а также запоминает, где был припаркован автомобиль», — отметил заместитель мэра
Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов.
В настоящий момент данным приложением пользуется уже 82% столичных автолюбителей. Количество пользователей приложения «Парковки Москвы» с
2015 года увеличилось почти вдвое.

«КОЗЕЛ — ЖИВОТНОЕ ГОРДОЕ»
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ,
В ОСНОВЕ КОТОРОЙ
«КОЗЛИНАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ
ИСКУССТВОВЕДА ЕЛЕНЫ
КАЛЬНИЦКОЙ
В экспозицию вошли игрушки,
антикварные предметы, посуда и
другие экземпляры со всех концов
света. Название выставки звучит
немного вызывающе «Козел — животное гордое».
Её собрание насчитывает 3,5

Музей Архитектуры планирует
увеличить посещаемость двора Дома
Мельникова до 70 тысяч человек в год

тысячи экземпляров, а в экспозицию включено около 800. Искусствовед признаётся, что у неё дома
парнокопытные живут не только на
полках в виде игрушек и статуэток:
их «портреты» можно встретить на
посуде и даже предметах мебели.

Экспонаты дополняются полорогими из фондов Дарвиновского музея.
Этот проект — возможность больше узнать о козлах и истории их
взаимоотношений с человеком. Дополнительную информацию можно
найти на официальном сайте музея.

ПОЧТИ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ

ОБСЛЕДОВАЛИСЬ НА ОНКОЛОГИЮ

ЗА ОДИН ДЕНЬ
В 10 поликлиниках проводилась
бесплатная диагностика на
распространенные виды заболеваний

Почти 9 тысяч человек стали участниками акции по
раннему выявлению самых распространенных онкологических заболеваний. Бесплатную диагностику, которая

РЕСТАВРАЦИЯ ДОМА
МЕЛЬНИКОВА НАЧНЁТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

позволяет выявить предрасположенность к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин, провели 17 марта в 10
поликлиниках.
«Акция вызвала очень большой интерес у горожан.
Это значит, что все больше и больше людей интересуются профилактикой заболеваний, уделяют внимание своему здоровью. Диагностику сегодня прошли
около девяти тысяч человек, в том числе семь тысяч
женщин и около двух тысяч мужчин», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«В этом году мы планируем поставить в саду
Дома Мельникова небольшой торговый павильон
с кофе, с сувенирами, для нас это актуально. В
отличие от Дома Мельникова двор дома посещают в разы больше народа. По опыту прошлых
лет, у нас порядка 10-15 тысяч человек в год туда
заходят, мы планируем увеличить посещаемость
до 70 тысяч в год», — сказала директор музея
Архитектуры Елизавета Лихачёва.
Уникальный дом был построен Константином
Мельниковым, как мастерская архитектора в
1927-1929 годах. Сам дом был одноквартирным,
что само по себе являлось не характерным для
зданий того периода.

СИСТЕМА
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
УСПЕШНО СРАБОТАЛА
В МОСКОВСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ
С помощью новой системы обнаружен
уже второй человек, находящийся в
розыске
Как сообщал заместитель руководителя
департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры столицы Дмитрий
Савченко ранее, на объектах столичного метрополитена и Московского центрального кольца
(МЦК) установлено более 12 тысяч камер, в том
числе «умные камеры» нового поколения.
«Умные камеры» системы распознавания лиц
в Московском метрополитене помогли выявить
второго человека, находящегося в розыске. Об
этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной
подземки.

проект
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НАЗВАНЫ НОВЫЕ РАЙОНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Первыми
переселенцами уже
стали жители 1-й
Парковой улицы в
районе Измайлово на
востоке столицы
Следующими переселенцами в рамках программы реновации
в Москве могут стать жители западного округа, сообщил журналистам
заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«У нас по графику расписаны районы… Дальше будет западный
округ, у нас уже два дома готовы. Дальше мы готовим ещё ряд домов
на севере. У нас расписан почти каждый месяц, какие дома будут переезжать», — рассказал заместитель мэра.
По его словам, в течение 2018 года начнется переселение в районе станции метро «Селигерская», которая откроется в ближайшие дни.

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ
200 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
По словам
Владимира
Жидкина,
это план на
ближайшие
три года

«В ближайшие три года по поручению мэра Сергея Собянина в Троицком и Новомосковском округах должно быть построено более 200
км дорог. В этом году метро дойдет до поселка Коммунарка», – отметил
глава департамента.
Из бюджета Москвы на дорожно-транспортное строительство в
2018 и 2019 годах будет выделяться по 100 миллиардов рублей.

СОГЛАСОВЫВАТЬ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
СВОЕЙ КВАРТИРЫ
МОЖНО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Написать
заявление и
прикрепить
все
необходимые
документы
всего за
10-15 минут
Москвичи смогут согласовывать перепланировку своей квартиры,
не выходя из дома. Об этом сообщает сайт«Российской газеты».
Как рассказал «РГ» заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков, на портале mos.ru в разделе «услуги»
теперь доступен обновленный интерфейс по согласованию перепланировок.
«Написать заявление и прикрепить все необходимые документы
там можно за 10-15 минут. Главное, чтобы у компании, составлявшей
вам проект перепланировки, была электронная подпись, иначе копии
документов не будут иметь юридическую силу. Сегодня, впрочем, такая
подпись есть у большинства организаций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проще всего перепланировку можно будет сделать
жителям новостроек — им больше не нужна справка о присвоении
адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№10 (38), 23 марта 2018 года
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 50-02-341 от 11 апреля
2016 года выдано Управление Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.
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КАХОВСКАЯ ЛИНИЯ МЕТРО ИНТЕГРИРУЕТСЯ

В БОЛЬШУЮ КОЛЬЦЕВУЮ

ЭТА ВЕТКА
СТАНЕТ
ВТОРОЙ
ПОДЗЕМНОЙ
КОЛЬЦЕВОЙ
ЛИНИЕЙ
МЕТРО
До конца 2018 года планируется начать интеграцию Каховской линии Московского метрополитена в Большую кольцевую
линию (БКЛ). Об этом сообщает
Агентство городских новостей
«Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата
Хуснуллина.

«Интеграцию Каховской линии в Большое кольцо мы планируем начать до конца этого года.
Никаких проблем с этим участком
мы не видим, но определенные
работы придется провести: всетаки участок был построен 30 лет
назад. Сейчас у нас есть два варианта: либо работать по ночам,
меняя коммуникации, пока поезда не ходят, либо перекрывать

этот участок на время работ», —
рассказал заместитель мэра.
26 февраля мэр Москвы
Сергей Собянин открыл первые
пять станций БКЛ столичной подземки. Эта ветка станет второй
подземной кольцевой линией
метро, общая протяженность которой составит 68 километров.
Полностью БКЛ метро планируется запустить в 2022 году.

ТРИ BMXВЕЛОДРОМА
ОТКРОЮТ
ДО КОНЦА
ГОДА

Объекты
передадут
спортивным
школам
столицы

До конца 2018 года на юго-востоке, юго-западе
и на севере города планируется открыть три BMXвелодрома. Об этом сообщает портал столичного
Стройкомплекса со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
«Самый крупный из них, площадью почти 500
квадратных метров, строится на улице Гурьянова в
районе Печатники, еще один, почти 350 «квадра-

тов» – на улице Тарусская в районе Ясенево, а
самый маленький, 270 квадратных метров, – на
Ангарской улице в районе Западное Дегунино», –
рассказал глава ведомства.
Он отметил, что велодромы помимо трасс получат новые помещения для хранения велосипедов,
комнаты для судей и тренеров. Все велодромы будут переданы в ведение детско-юношеских спортивных школ или школ олимпийского резерва.

НА 19 СТАНЦИЯХ МЦК ПОЯВЯТСЯ БОЛЕЕ
40 ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ
Продажа напитков,
продуктов
питания и товаров
повседневного
спроса будет
осуществляться на
станциях Московского
центрального кольца
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