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Москва Меняется

СТОЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПОДАРЯТ
ЧИТАТЕЛЯМ СПИСАННЫЕ КНИГИ
издания», — сообщает официальный портал Мэра Москвы.
Чтобы получить списанные книги, пользователю необходимо зарегистрироваться
на портале списанные-книги.рф  и забронировать необходимые книги (не более
10). Спустя некоторое время читатель получит уведомление о готовности своего
заказа смс-сообщением и по электронной
почте. Бронь на книги будет действовать
три дня, после чего появится на сайте
вновь.

Стать обладателем старых книг
можно через регистрацию на
специальном портале
Московские библиотеки в декабре
раздадут более 80 тысяч списанных книг.
«Перечень из почти 80 тысяч изданий появится в декабре на портале списанныекниги.рф. В рамках проекта горожане
смогут бесплатно забрать из библиотек Департамента культуры Москвы ветхие,
дефектные и не востребованные в читальнях экземпляры. В основном это произведения художественной литературы, а
также публицистика и научно-популярные

Отмечается, что пользователям портала будут доступны книги, как классиков
литературы, так и современных авторов.
Проект «Списанные книги» был запущен 6
июня во время проведения книжного фестиваля «Красная площадь». За 3,5 месяца около 250 тысяч изданий нашли новых
владельцев, списанные книги взяли более
27 тысяч горожан. Самыми востребованными среди читателей оказались собрания сочинений и отдельные произведения
классиков русской литературы, таких как
Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Иван Тургенев.

Специалисты
связывают
рост цен с
политикой
ритейлеров
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СТОЛИЦЕЙ БУДУТ УПРАВЛЯТЬ
С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙН
Уже в следующем
году будет запущен
пилотный проект в
сфере недвижимости

О проекте

МОСКВА ОБОГНАЛА ВСЮ СТРАНУ ПО РОСТУ
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Москва в текущем году
обогнала регионы по росту цен на продукты. Если
за 10 месяцев продукты в
регионах подорожали всего на 0,7%, то в столице
подорожание произошло
на 2%. Такая особенность
сложилась из-за восстановившихся доходов москвичей, которые более
требовательны к качеству
продуктов и возросшей покупательской способности.
Об этом сообщает газета
«Известия».
Как пояснили «Известиям» в Минсельхозе,
немного более высокий
уровень роста стоимости
минимального набора продуктов в Москве и СанктПетербурге
обусловлен
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Технология
блокчейн
будет применяться Правительством Москвы в ближайшем будущем в управлении городом. Об этом
сообщила
пресс-служба
председателя Мосгордумы
Алексея Шапошникова.
«Пилотный проект по
использованию этой технологии будет реализован
уже в следующем году Рос-

реестром, ФНС и правительством Москвы для мониторинга достоверности
сведений единого госреестра недвижимости в столице. Если эксперимент будет
успешным, то при помощи
блокчейна можно будет
проводить и регистрировать сделки, например, по
аренде и покупке жилья, вести кадастровый учет, учет

в сфере ЖКХ, распределять
субсидии НКО, проводить
конкурсы и аукционы, мониторить состояние здоровья пациентов и другое», –
следует из сообщения.
Технология
блокчейн
представляет собой технологию, при которой каждая
новая транзакция записывается в систему как новое звено цепи (отсюда в
названии есть компонент
«chain» — с англ. «цепь»).
Специалисты сравнивают
систему блокчейн с системой ДНК, благодаря надежности которой технология
блокчейн
обеспечивает
абсолютную безопасность
данных.

МОСКВИЧИ СМОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА
РАБОТУ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ (ЦОДД) ЧЕРЕЗ INSTAGRAM
Instagram-аккаунт — удобный
современный инструмент
коммуникации задействован
в решение насущных
городских проблем

тем, что столицы являются
крупными потребителями
продовольствия при невысоком уровне производства сельскохозяйственной продукции.
Корзина минимального продуктового набора
в регионах стоит 3 714
рублей, а в Москве уже 4
530 рублей. Самая доро-

гая продуктовая корзина
по данным РОССТАТа в Чукотском автономном округе — 8 838 рублей. Специалисты связывают рост цен
с доминированием крупных сетевых ритейлеров,
которые имеют влияние
на формирование цены,
в отличие от обычных продуктовых магазинов.

Москвичи и гости столицы смогут
оставлять свои замечания и пожелания по работе ЦОДД в социальной сети
Instagram. Об этом рассказала прессслужба ЦОДД.
«ЦОДД завел официальный аккаунт в
Instagram (@codd_moscow). Одна из основных задач Instagram-аккаунта — получение обратной связи от жителей в части
организации дорожного движения на
улично-дорожной сети города. Для того,
чтобы направить обращение, достаточно разместить пост с привязкой к адресу
и отметить его хештегом #цоддвработу
или написать в Direct с описанием предложения/проблемы», — сказали в прессслужбе.
Подписчики аккаунта смогут отправить обращение в ЦОДД с помощью
хештега #цоддвработу. Также, на офи-

циальной странице ГКУ «Центр организации дорожного движения Правительства
Москвы» можно будет узнать о дорожных
перекрытиях, изменении движения и проведении мероприятий.
«При организации дорожного движения в Москве мы ориентируемся на государственные стандарты, проводим трудоемкие исследования, применяем методы
моделирования, а также работаем с обращениями автомобилистов и пешеходов.
Instagram-аккаунт — удобный современный инструмент коммуникации, который
позволит нам оперативно взаимодействовать с жителями Москвы», — сообщает
пресс-служба ЦОДД.

ТУАЛЕТОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ МОЖЕТ
ПРИБАВИТЬСЯ ЗА СЧЕТ РЕСТОРАНОВ
В Мосгордуме
решают, какой
стимул предложить
владельцам
заведений

Реклама

Туалеты
ресторанов
Москвы, которые находятся в центральной части города, предложили сделать
общедоступными. С подобной инициативой в Мосгордуме выступила член
комиссии по городскому
хозяйству и жилищной политике Инна Святенко:
«Здесь важно не навредить облику города. Например, в центральной части

Москвы нет недостатка
в различных заведениях
общепита, которые могли
бы пускать граждан в свои
санузлы. Нужно проработать возможность использования этого ресурса».
Отмечается, что для реализации данного проекта
нужно детально прорабо-

тать вопросы, которые бы
стимулировали владельцев
заведений. На текущий
момент в столице установлено около 200 стационарных туалетов, при
необходимости (во время
массовых мероприятий)
город выделяет еще 250
передвижных кабинок.
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Лужники

Москва Меняется

НА СТАДИОН «ЛУЖНИКИ»

ВЕРНУЛСЯ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
Открытие Большой спортивной
арены «ЛУЖНИКИ»
футбольным матчем с одной из
лучших мировых сборных
СТАЛО ГЛАВНЫМ СПОРТИВНЫМ
СОБЫТИЕМ ОСЕНИ 2017 года

В

субботу 11 ноября столичный
стадион «Лужники» принимал
первый после завершения
реконструкции матч, в котором
встретились сборные России и Аргентины. Билеты на матч разлетались, как горячие пирожки, по цене
от 1 500 до 20 000 рублей. Ожидалось, что на матч придет более 70
тысяч болельщиков при вместимости арены в 81 тысячу мест. Ожидания полностью себя оправдали,
спортивное мероприятие посетило
более 80 тысяч гостей.
Матчу предшествовал немалый
ажиотаж среди москвичей и гостей
столицы, ведь южноамериканцы

привезли в Москву сильнейший состав, включая защитника Хавьера
Маскерано («Барселона»), полузащитников Эвера Банегу («Севилья»)
и Диего Перотти «(«Рома»), нападающих Серхио Агуэро («Манчестер
Сити»), Пауло Дибалу («Ювентус»),
Анхеля Ди Марию («Пари СенЖермен»), Мауро Икарди («Интер»),
и конечно же неповторимого Лионеля Месси («Барселона»). В составе аргентинцев есть и знакомые
российскому болельщику игроки,
в частности, Матиас Краневиттер,
Леандро Паредес и Эмилиано Ригони, представляющие петербургский
«Зенит».

СЮРПРИЗЫ ОТ ОБНОВЛЕННОГО СТАДИОНА
Теперь рассмотреть игру футболистов можно во всех деталях
с любого места арены. После реконструкции, длившейся с 2013
по 2017 год, не осталось «слепых» зон за счет того, что трибуны
перестроены под новым, более крутым углом. Само футбольное
поле стало ближе к зрителям, так как их больше не разделяют
беговые дорожки.
Особенным сюрпризом для болельщиков и жителей Москвы
стал медиа-фасад футбольной арены. Большой светодиодный
экран, инфографику с которого можно наблюдать со смотровой
площадки на Воробьевых горах, а также с Третьего транспортного кольца. В список приятных сюрпризов для футболистов вошло
и натуральное поле стадиона, оборудованное сверхсовременной
дренажной системой.

НАША СПРАВКА

Стадион «Лужники» (бывший Центральный стадион
им. В. И. Ленина) был заложен в январе 1955
года, открыт 31 июля 1956 года. Здесь проходили
церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80,
финал Кубка УЕФА в 1999 году и финал Лиги
чемпионов в 2008 году, Чемпионат мира по легкой
атлетике в 2013 году. В июне 2018 года здесь
пройдет церемония открытия Чемпионата мира,
стартовый матч и еще три игры группового этапа,
одна встреча 1/8 финала, один из полуфиналов и
финал самого главного футбольного турнира планеты.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
К матчу двукратные чемпионы мира готовились на базе московского «Спартака» в
Тушино, в то время как россияне проводили сбор на базе в Новогорске. Состав российской команды был подобран самый боевой, главный тренер Станислав Черчесов
вызвал 27 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула),
Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия,
Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва),
Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция),
Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь
Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).
Полузащитники: Александр Головин,
Алан Дзагоев (оба — ЦСКА Москва), Денис
Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр

Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все —
«Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук,
(все — «Локомотив» Москва), Антон Швец
(«Ахмат» Грозный).
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз
(оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Федор
Смолов («Краснодар»).
Накануне игры вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко в интервью ТАСС сообщил, что
помимо презентации болельщикам «Лужников» матч с Аргентиной станет проверкой в
действии всех служб арены.
Виталий МУТКО О НОВОЙ АРЕНЕ:
«Болельщики увидят обновленные «Лужники», наша задача — протестировать их перед чемпионатом мира: проверить систему
допуска и контроля, организацию питания,
работу стюардов».

Реклама

Москва Меняется

транспорт
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В ЧАСЫ ПИК ИНТЕРВАЛ МЕЖ
ПОЕЗДАМИ МЕТРО НЕ БОЛЕЕ
СЕКУНД – ЭТО МИРОВОЙ РЕ

Ежедневно семь миллионов человек пользуются метро, а годовой
пассажиропоток составляет 2,4 миллиарда. Сейчас в московской подземке
функционируют 206 станций, 24 из
которых были открыты за последние
шесть лет. С 2011 по 2016 год появились станции «Лесопарковая» и «Битцевский парк» на Бутовской ветке,
станция «Пятницкое шоссе» на синей
линии, «Тропарево», «Румянцево» и
«Саларьево» на Сокольнической ветке
метро.
На Таганско-Краснопресненской
линии был запущен участок «Выхино»
– «Котельники», а также открыта стан-

ция «Спартак». На юге Замоскворецкой линии открылась «Алма-Атинская»,
а в центральной ее части запустили
станцию «Технопарк». Люблинско-Дмитровская ветка дошла до «Зябликово»
на юге и до «Петровско-Разумовской»
на севере. А до района Новокосино
дотянулась Калининско-Солнцевская
линия с одноименной станцией метро.
В прошлом году было запущено
так называемое «наземное метро»
или Московское центральное кольцо,
представляющее собой 54 км железной дороги и 31 станцию. За год работы новый вид транспорта перевез
свыше 100 миллионов пассажиров.

«МЕТРО 202
РАЗВИТИЯ С
До 2021 года в столице будет дополнительно возведено 140 км новых
линий метро. Наиболее грандиозным
проектом по праву считается Второе
кольцо подземки или Третий пересадочный контур. Он станет самым
длинным в мире подземным кольцом,
протяженностью 67 км. Первый участок ТПК уже полностью готов и будет
запущен для пассажиров до конца те-

кущего года. Он включает в себя станции «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» «Деловой центр» и «Петровский
парк». Шестая станция на этом участке
– «Нижняя Масловка» – будет введена
в строй в 2018 году. Всего на Третьем
пересадочном контуре появится 31
станция. ТПК охватит 25 районов Москвы и позволит их жителям экономить
до 30 минут на каждой поездке.
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транспорт

Москва Меняется

На сегодняшний день в Москве активными темпами
реализуется беспрецедентная по своим масштабам
программа развития подземки – «Метро 2020». В
ближайшие 3-4 года в столице будет открыто свыше
50 новых станций, что увеличит протяженность
подземки в 1,5 раза.

20» - ПРОГРАММА

ТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ
Программа по развитию столичного метро предусматривает
продление существующих веток в
наиболее отдаленные районы. Особое внимание уделено активно развивающимся новым территориям.
Так, уже до конца текущего года будет готов участок Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок»
до «Рассказовки» с семью станциями. Три станции этой линии – «Минская», «Ломоносовский проспект» и
«Раменки» открылись в начале года.
Движение на остальных станция:
«Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино»,
«Рассказовка» запустят следующей
весной. Еще раньше до новой Москвы дотянулась Сокольническая
ветка с двумя станциями метро —
«Румянцево» и «Саларьево».
На следующий год запланирован запуск Кожуховской линии.
На ней появятся станции «Авиамоторная», «Нижегородская улица»,
«Стахановская», «Окская улица»,
«Юго-Восточная», «Косино», «Улица
Дмитриевского», «Лухмановская» и
«Некрасовка». Новая ветка пройдет

через районы Косино-Ухтомский,
Нижегородский, Выхино-Жулебино,
Рязанский и обеспечит их метро в
шаговой доступности. Кроме того
розовая линия значительно разгрузит Таганско-Краснопресненскую
линию.
До конца года метро по Замоскворецкой ветке придет и к жителям района Ховрино на севере
столицы. Три первые станции –
«Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» – Солнцевской
линии ввели в начале года, остальные семь на 15-километровом
участке от «Раменок» до «Рассказовки» будут сданы в начале 2018
года. Это станции «Мичуринский
проспект», «Очаково», «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе»,
«Новопеределкино», «Рассказовка».
Движение на данном участке запустят в марте следующего года.
Московскому
метрополитену
удалось добиться беспрецедентно
коротких интервалов между поездами. Так, в часы пик время ожидания
нового поезда составляет не более
90 секунд, что является абсолютным мировым рекордом.

благоустройство
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОПРОВЕРГ СЛУХИ
О СНОСЕ МОСКОВСКОГО ИППОДРОМА
Территорию
ипподрома не
планируется
застраивать элитным
жильем

Центральный Московский ипподром планируется отреставрировать и сохранить в
историческом виде, его территорию вопреки
ранее возникшей информации, застраиваться элитным жильем не будет, слухи об этом
опроверг мэр Москвы Сергей Собянин в своем интервью.
«Считаю, что никакой плотной застройки не должно быть. Максимально ипподром
должен быть сохранен в первозданном виде.

Другой вопрос, что надо, конечно, вкладывать деньги в сохранение порядка, в
реставрацию, в ремонт», – сообщил градоначальник.
Председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская заявила о том,
что никакие градостроительные меры
относительно территории ипподрома
властями не были предприняты: «Градостроительная документация по объекту
не разрабатывается. Соответственно,
информация о том, что ипподром будет
застроен жильём, не соответствует действительности».

В ПАРКЕ ГОРЬКОГО БУДЕТ
СТЕРЕОКАТОК
Главными элементами в оформлении станут неоновые
фигуры и оптические иллюзии

В этом году каток в Парке Горького станет средоточием стереоискусства: для посетителей возведут светодинамический куб, на парковые павильоны нанесут стереоизображения, превратят в световой
тоннель одну из дорожек катка. «В этом сезоне мы заново открываем
понятие “стерео”. В Парке Горького стерео – это свет, цвет, звук, пространство, перспектива и гармония. Наш каток больше чем каток, это
стереомагнит, место силы, куда вам захочется вернуться», – поделилась директор Парка Горького Марина Люльчук.
Что еще нового ждет гостей катка в Парке Горького? Во-первых, в
выходные кататься на коньках можно будет до полуночи. Во-вторых,
каток будут разделять три зоны, среди которых помимо основной площадки будут предусмотрены отдельная территория для детей и поле
для хоккейных матчей. Но и это еще не все: в этом году для посетителей парка оборудуют танцевальную площадку под стеклянным куполом, где будут играть популярные столичные диджеи.

В МОСКВЕ ОТРЕСТАВРИРОВАНО ОКОЛО
ТЫСЯЧИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

КОНТЕЙНЕРЫ СО ЩЕБНЕМ
Планируется
установить
СВЫШЕ

5,6
тысяч

оранжевых
контейнеров
Контейнеры появятся на автобусных
и троллейбусных остановках, тротуарах и
пешеходных маршрутах, возле подземных
пешеходных переходов и других городских
объектов.
«Для локальной дополнительной обработки дорожных покрытий во время осложнения погодных условий (например,
при ледяном дожде) комплексом городско-

го хозяйства Москвы будет установлено
более 5,6 тысяч контейнеров с запасом
противогололедных материалов», – рассказали специалисты ведомства.
В случае непогоды специальные бригады ручной уборки будут круглосуточно
устранять очаги гололеда, проводить локальную обработку и пополнять контейнеры противогололедной крошкой.

1 НОЯБРЯ СТАРТОВАЛО ОЗЕЛЕНЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЕННЫХ УЛИЦ

40 адресов выбрано для высадки свыше
5 200 деревьев
Более

«Пилотами» озеленения выступят участок Тверской улицы
от Пушкинской до Триумфальной
площади, сквер на площади Тверская Застава и участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Триумфальной площади до Васильевской
улицы.
«Всего в этом году обновленные улицы украсят 5 264 дерева
— березы, дубы, вязы, липы, кле-

Сергей Собянин на открытии международной
выставки «Denkmal» поблагодарил всех участников
проекта реставрации
За последние семь лет в столице отреставрировали почти тысячу
памятников архитектуры. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
«В Москве за последние годы отреставрирована почти тысяча
памятников архитектуры. Это крупнейший реставрационный проект
мира. Восемь тысяч зданий были отремонтированы и там были полностью отреставрированы фасады, сделана архитектурно-художественная подсветка. Это здания, которые сделали Москву более комфортной и более привлекательной», – рассказал градоначальник.
Мэр поблагодарил за активную работу реставрационное сообщество и собственников зданий, частные структур за ценный вклад и эффективное использование ресурсов, министерство иностранных дел и
министерство культуры РФ, управление делами президента и другие
государственные структуры.
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НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ УСТАНАВЛИВАЮТ
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Реклама

ны и каштаны. Кроме того, там
высадят рябину, яблони, черемуху, иргу, багряник и сирень. Работы завершатся в декабре. Для
высадки новых растений выбрано более 40 адресов», — сообщают в Департаменте капитального
ремонта города Москвы.
Всего до конца 2017 года
планируется завершить озеленение не только указанных улиц,

но и набережных, улицах вокруг
парка «Зарядье». Кроме того, на
Садовом кольце завершится создание «зеленого пояса». Деревья
высадят также там, где пересекаются вылетные магистрали и
МКАД, порядка 834 новых растений также появятся на въездных
группах Мичуринского и Рязанского проспектов, шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе.

стр.
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НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПО ПРОГРАММЕ
СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ ОДОБРИЛИ
РЕНОВАЦИИ БУДУТ НА ТРЕТЬ БОЛЬШЕ СТАРЫХ НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ
Стоимость новых квартир тоже
вырастет пропорционально площади

По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина,

увеличение площади квартир
произойдет за счет нежилых помещений.
«При этом количество комнат
будет такое же, как в прежнем
жилье», – добавил глава ведомства. Отмечается, что новые
квартиры будут значительно
выше по стоимости в сравнение
с квартирами в сносимых домах.

«По нашим оценкам, новые
квартиры будут дороже старых
где-то на треть, а в каких-то случаях и в два раза», – уточнил Марат Хуснуллин. Это связано с соблюдением высоких стандартов
отделки, удобной планировкой
квартир, качественным благоустройством дворов и прилегающих территорий.

ШОУ-РУМ РЕНОВАЦИИ НА ВДНХ
ЗАРАБОТАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ

С сентября
павильон посетило
26 тысяч человек

Шоу-рум квартир в новостройках в рамках реализации
программы реновации посетило
с сентября 2017 года более 26
тысяч человек. «Начиная с сентября шоу-рум квартир по программе реновации на ВДНХ посетили
более 26 тысяч человек. В основном, от жителей мы получаем положительные отзывы. Некоторые
даже спрашивают, когда можно
переезжать в такие квартиры», –
сообщил заместитель главы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

По его словам, узнать адрес
нового дома участники программы реновации смогут до 31 декабря 2019 года. «До 1 августа
2019 г. будет разработана градостроительная документация,
необходимая для реализации
программы реновации, а до 31
декабря того же года будут разработаны и утверждены этапы
реализации программы реновации, и каждый участник программы узнает, когда и как он сможет
переехать в новое жилье», – рассказал Андрей Валуй.

Типовые и одинаковые дома строить
не планируется

Московские власти одобрили дополнительные 15 стартовых площадок реновации. Данное решение было принято на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда.
«Нам удалось найти площадки практически во всех районах, где
жители проголосовали за снос домов и переселение. Эти участки несколько раз осматривали наши специалисты. И я с уверенностью могу
сказать, что все, кто примет участие в программе реновации, точно будут жить в своих районах», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и
строительству отметил, что разработанные стандарты отделки новых
квартир планируется утвердить уже в течение ближайшей недели.
«В рамках программы реновации не планируется строить типовые и
одинаковые дома по всему городу. Перед нами стоит задача формирования полноценной, комфортной городской среды с узнаваемыми
обликами домов», — подчеркнул чиновник.
Напомним, программа реновации была принята 1 августа 2017
года. Всего в перечень домов подлежащих реновации включено 5
144 многоквартирных дома общей площадью около 16 млн. кв.м.

социалка

«ДОБРЫЙ АВТОБУС» В 2018 ГОДУ МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ

ВОЗИТ ПЕНСИОНЕРОВ
ПО МУЗЕЯМ СТОЛИЦЫ

Проект «Добрый автобус»
запущен в Международный день
пожилых людей
Только за первый месяц своей работы «Добрый автобус» перевез уже 1,5 тысячи пенсионеров, доставив их на экскурсии в музеях,
картинных галереях и домах культуры, а также к паркам, памятникам
истории и архитектуры и храмам.
«Музеи, которые посещают участники экскурсий на “Добром автобусе”, постоянно меняются. В октябре в проекте участвовали Музей
космонавтики, Галерея Ильи Глазунова и Музей обороны Москвы. До
конца года пенсионеры посетят также Музей русского лубка и наивного искусства, Дом В.Л. Пушкина, Картинную галерею Александра Шилова и Галерею Василия Нестеренко. В каждой экскурсии принимают
участие порядка 50 человек», – рассказала заместитель генерального
директора Мосгортура Наталья Лосева.
Цель проекта «Добрый автобус», запущенного в Международный
день пожилых людей, состоит в поддержке пенсионеров, повышении
их мобильности и приобщении пожилых людей к культурной жизни Москвы. Записаться на экскурсии и получить подробную информацию о
турах можно в районных центрах социального обслуживания, адреса
и телефоны которых можно найти на сайте столичного департамента
труда и социальной защиты населения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДКАРТЫ

В перспективе
доступ к
электронному рецепту
появится у всех
городских аптек

Все жители Москвы в следующем году будут иметь свою
электронную медицинскую карту, - таким прогнозом поделился
с журналистами глава столичного
департамента здравоохранения
Алексей Хрипун.
По его словам, это связано с
развитием электронного сервиса медицинского обслуживания.
Врачи уже выдают электронные
рецепты, а в базе данных Единой
медицинской
информационноаналитической системы (ЕМИАС)
зарегистрировано уже порядка
девяти миллионов человек. Из них
шесть миллионов москвичей уже
имеют электронную медицинскую
карту, у остальных она появится в
2018 году.

«На данный момент девять
миллионов москвичей находятся
в базе данных ЕМИАС. Это люди,
которые хотя бы раз за последние
три года пришли в поликлинику
по любому поводу. Из них 6 миллионов уже имеют медицинскую
карту. До конца этого года, - ну, уж
во всяком случае, до середины
первого квартала следующего, электронную карту будут иметь
все», – прокомментировал Алексей Хрипун.
Глава ведомства также отметил, что в перспективе электронные сервисы будут развиваться и

дальше, в частности, обеспечение
доступа к электронному рецепту
получат все городские аптеки, вне
зависимости от того, являются ли
они подведомственными Правительству Москвы или нет.
«В наших поликлиниках электронный рецепт есть. Другое дело,
что в Москве семь тысяч аптек, и
из них только 80 являются подведомственными правительству Москвы. Поэтому, это некая перспектива, чтобы электронный рецепт
видели и воспринимали в аптеках
негосударственных», – сказал глава ведомства.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ МОСКОВСКОГО
ПЕНСИОНЕРА ВЫРАСТЕТ ДО 17,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Большинство социальных
выплат увеличится
с 1 января 2018 года

Президиум Правительства Москвы принял решение об увеличении социальных выплат с 2018
года. Нововведения касаются
пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал на заседании:
«Речь идет в первую очередь об

увеличении минимальной пенсии
московских пенсионеров с 14,5
тысяч до 17,5 тысяч рублей. Речь
также идет об увеличении социальных выплат малообеспеченным семьям с детьми, от трех до пяти раз
увеличиваются сами денежные
ежемесячные выплаты. Речь также
идет об увеличении ежемесячных
пособий на детей в многодетных
семьях, которые увеличиваются в
два раза».
По словам московского градо-

начальника, экономика стабилизировалась, однако положительный
тренд по дополнительным поступлениям в городской бюджет меньше
всего отражается на обеспеченности многодетных семей и пенсионеров. С 1 января 2018 года все
группы населения, имеющие социальные пособия и пенсии, должны
своевременно получать выплаты.
Проследить за этим Сергей Собянин попросил главу столичного департамента соцзащиты.

Москва Меняется

РЖД И МЦК СТАНУТ ЕДИНОЙ
СИСТЕМОЙ В 2019 ГОДУ
В 2018 году проведут основные работы, в 2019 году
интеграция завершится
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К КОНЦУ БУДУЩЕГО ГОДА ВСЕ МОСКОВСКИЕ

ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К WI-FI

До конца текущего
года доступ к сети
будет обеспечен
для одной трети
всех школ

К
К концу 2018 года планируется завершить основные работы по интеграции радиальных железнодорожных направлений и Московского
центрального кольца (МЦК). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Мы планируем основные работы по интеграции МЦК и радиальных направлений выполнить к концу следующего года. У нас практически везде работы настроены, более одной тысячи человек работает
сейчас. Планируем основные работы по интеграции выполнить за следующий год, какие-то уйдут на 2019 год», – сказал глава ведомства.
Уточняется, что планируется интегрировать МЦК и Ярославское,
Савеловское, Павелецкое, Рижское, Горьковское, Курское и Октябрьское направления Московской железной дороги (МЖД). В настоящее
время работы по интеграции выполнены на Смоленском и Казанском.

В ДЕКАБРЕ ОТКРОЕТСЯ СТАНЦИЯ
МЕТРО «ХОВРИНО»
«Ховрино» станет конечной станцией на северном
участке Замоскворецкой ветки метро

Станцию метро «Ховрино» Замоскворецкой линии метро планируют открыть в декабре текущего года. Об этом в эфире радиостанции
«Говорит Москва» сообщил руководитель Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев: «Главная особенность этого участка от «Речного вокзала» — это то, что мы строим станцию «Беломорская», которая
поначалу была не включена в план. Но по настоятельной просьбе жителей мы ее включили в работу».
Станция «Ховрино» станет конечной на северном участке Замоскворецкой ветки метро. После открытия станции более 80% жителей
района Ховрино и Левобережный будут проживать в пешей доступности от метро. Здесь же будет создан транспортно-пересадочный узел
(ТПУ), около него – автостанция, паркинг на 500 автомобилей и новая
платформа Октябрьской железной дороги «Ховрино-2».

началу 2019 года все
школьные классы столицы
получат доступ к беспроводной сети Wi-Fi, об этом сообщил советник руководителя
столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Андрея Белозерова.
По его словам, реализация
проекта рассчитана на два года.
Беспроводной интернет появится в 1/3 всех московских школ
уже к концу 2017 года, а к концу
2018 доступ к Wi-Fi получат все
остальные школы.
«Мы внедрили современные
технологии во все ключевые го-

проводим Wi-Fi в каждый учебный класс. Проект рассчитан на
два года, до конца 2017 года мы
закроем треть зданий и в следующем году полностью оснастим
Wi-Fi сетью все остальные. В
общей сложности это 1 840 зданий», — рассказал Андрей Белозеров в своем интервью.

В ПРОМЗОНЕ «ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ»

ВЫРАСТЕТ ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Само Варшавское
шоссе обзаведется
остановочными
павильонами
на обновленной
территории

Н

а территории промышленной зоны №2 «Варшавское шоссе» построят
офисно-деловой комплекс. Об
этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на руководителя
ведомства Сергея Левкина.
Уточняется, что площадь территории под застройку составляет 6,1 гектар. Участок расположен между Варшавским шоссе

ПРИЧАЛ У ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»
ПОЯВИТСЯ В 2018 ГОДУ
Всего в столице планируется благоустройство
40 причалов

Причал у нового парка «Зарядье» планируют открыть в 2018 году.
Об этом журналистам сообщил президент Московской ассоциации судовладельцев Кирилл Евдокимов.
«В следующем году, я надеюсь, все же будет открыт в парке «Зарядье» причал. Хотя там и возникли недоразумения», — сказал Евдокимов.
По словам руководителя, в столице планируется благоустройство
порядка 40 причалов, в т.ч. и вдоль канала имени Москвы.
«Будем обращаться в департамент жилищного хозяйства, в ведении которого находятся причалы, о том, чтобы причалы расширялись,
в том числе и Устьинский мост. А далее надо смотреть за развитием
прибрежных территорий, в том числе ЗИЛ. Также развитие свое получит Южный речной вокзал, там будет открываться «Остров мечты», —
отметил Кирилл Евдокимов.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№22, 17 ноября 2017 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.

родские отрасли. Так в образовании реализуется один из важнейших технологичных проектов
«Московская электронная школа» (МЭШ), который полностью
меняет инфраструктуру учебных
заведений. Если раньше устанавливалось по три точки доступа к
Wi-Fi на все здание, то теперь мы
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и Новоданиловской набережной.
Соответствующий проект уже утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сообщается, что в северной
части этой площадки построят
офисно-деловой комплекс площадью 117 тысяч квадратных
метров и паркинг на 900 машин.
В южной части появится новая

транспортная инфраструктура.
«Будет проложен боковой проезд
к Новоданиловской набережной
и установлен светофор на участке примыкания проектируемого
проезда №714 к набережной.
Кроме того, на Варшавском
шоссе появятся остановочные
павильоны», – прокомментировал Сергей Лёвкин.
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