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За пять лет отремонтировано
350 лестничных переходов
С начала года
в Москве
отремонтировано
18 подземных
пешеходных
переходов
Лестницы, ведущие из подземных
переходов метро в город, начали
ремонтировать в 2013 году
С 2013 года столичные власти отремонтировали 350 лестниц и лестничных переходов. Об этом сообщается на портале Мэра и
Правительства Москвы.
«Ремонтировать лестницы, ведущие из
подземных переходов метро в город, начали
в 2013 году. Многие из них были повреждены из-за перепадов температур, осадков, а
также нагрузок в связи с высоким пассажиропотоком. Часть была в аварийном состоянии. С 2013 года мы полностью обновили
почти половину всех лестниц в переходах

столичной подземки», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов.
Отмечается, что для ремонта лестниц используют натуральный гранит
для ступеней, бетон для основания
конструкции и прочные металлические
каркасы. Ступени также оснастили системой подогрева, чтобы в холодное
время года на них не скапливались
вода и снег.
До конца года городские власти планируют отремонтировать еще 100 лестниц на 25 станциях.

«С начала 2018 года
капитальный ремонт проведен в 18 подземных пешеходных тоннелях. Из них
в 12 пешеходных тоннелях
работы проводили подрядные организации, в шести пешеходных тоннелях
работы проводили производственные участки ГБУ

Работы проводились силами
городских и коммерческих
структур

«Гормост». Среди отремонтированных пешеходных
тоннелей можно выделить
подземные
переходы
МИД, Селигерский, Коломенский, Нижняя Масловка, Бескудниковский,
Петровско-Разумовский,
Пролетарский и другие», —
сообщает агентство город-

ских новостей «Москва».
Отмечается, что в
четырёх переходах уже
установлена система видеонаблюдения, ещё в
двух ведутся технические
работы. До 2024 года во
всех переходах планируется установить видеонаблюдение.

465 цифровых мониторов на столичных улицах
Социальная и коммерческая реклама становится более
качественной и менее навязчивой
Социальную и коммерческую рекламу в Москве
все чаще транслируют на
цифровых мониторах. Об
этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сегодня мы с вами наблюдаем трансформацию
рекламных
коммуникаций, которые благодаря со-

Торжественная
присяга – в
Музее Победы
Около 200 новобранцев 154-го отдельного
Преображенского комендантского полка 24
ноября приняли военную присягу в Музее
Победы на Поклонной горе
Церемония состоялась
в Зале Славы музея. Здесь
на мраморных пилонах
высечены имена почти 12
тысяч Героев Советского
Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву
верности уже более 20 лет.
«Во все времена служить
Отечеству было священной
обязанностью», — отметил
в своей приветственной
речи командир полка, полковник Дмитрий Стреха. Он
подчеркнул, что принимать

присягу в величественном
Зале Славы – большая
честь для новобранцев.
Командир полка выразил
уверенность, что молодые
люди будут достойно выполнять свой воинский долг.
В мероприятии приняли участие представители
командования полка, ветеранских и общественных
организаций, Русской православной церкви, родные
новобранцев. Завершилось мероприятие показательными выступлениями

временным технологиям
становятся более точечными, актуальными, а потому менее навязчивыми»,
— рассказал Иван Шубин,
руководитель Департамента СМИ и рекламы города
Москвы.
Отмечается, что цифровые экраны появились
на эстакадах и магистра-

Посетителям
шести
столичных
парков будет,
что почитать
зимой

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Преображенского полка.
В этом году в Преображенском полку будут служить
солдаты из Белгорода, Великого Новгорода, Вологды, Москвы и Московской
области, Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля и
ряда других регионов.
Почетный караул Преображенского полка участвует
в военных парадах и сопровождает правительственные
делегации. Попасть в Преображенский полк считается
огромной удачей. Однако
требования к кандидатам
довольно жесткие – высокий
рост, хорошая физическая
подготовка, благополучная
семья, также призывники не
должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

лях, на Садовом кольце и
обновленных после благоустройства набережных
Москвы-реки, а также на
центральных улицах города. Теперь общее количество рекламных поверхностей, транслирующих
изображение в цифровом формате, достигло
465 единиц.

Книги можно будет взять в парках «Сокольники», «Кузьминки», «Фили»,
усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Перовском парках
В шести парках Москвы продолжат работу полки буккроссинга. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Каждая полка буккроссинга вмещает
около 100 книг. Взять произведение с полки и оставить взамен ранее прочитанную
книгу могут все желающие. Как правило,
горожане приносят отечественную и зару-

бежную классику, современную и детскую
литературу, сборники стихотворений,
поэм и новелл, а также романы и детективы. Зимний буккроссинг — это хорошая
возможность напомнить гостям парков,
что читать книги на природе можно в
любое время года», — отметили в прессслужбе Мосгорпарка.

город

stroi.mos.ru

Москва
признана
одним
из самых
комфортных
мировых
мегаполисов
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По результатам рейтинга мировых
мегаполисов с лучшими условиями для
жизни, составленным международной
консалтинговой компанией Resonance,
Москва заняла шестое место. Об этом
стало известно на открытии фестиваля
«Зодчество-2018» в ЦВЗ «Манеж».
По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина, качественная и комфортная среда – это главное, что мы должны создать для жителей.
Москва за последние восемь лет стремительно рванула вперед в развитии в об-

ласти транспорта и благоустройства.
В исследовании, представленном
компанией Resonance, высоко оценивается транспортная инфраструктура города, в том числе, активно развивающаяся
система московского метрополитена. Напомним, начиная с 2011 года, компания
«Мосинжпроект» выступает единым оператором по строительству новых линий и
станций московского метро. За это время под управлением «Мосинжпроекта» в
российской столице построено более 75
км линий, 36 станций и 8 электродепо.
Сергей Андреев

фото из архива ММ

Станцию Большой кольцевой
линии (БКЛ) метро
«Савёловская» могут открыть
до конца 2018 года
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата
Хуснуллина, в конце ноября должны
пройти комплексные испытания. По
их результатам будет принято решение о вводе, и вероятность ввода до
конца года очень высокая.
Сейчас на станции ведется наладка оборудования, и подготовка
документов на ввод в эксплуатацию.
Готовность станции оценивается в
95%.
Станция «Савёловская» БКЛ является пилонной станцией глубокого
заложения (65 м). У нее будет два
вестибюля с выходами на обе стороны ул. Бутырская, а также пересадочный узел на станцию «Савёловская»
Серпуховско-Тимирязевской линии.
Станция станет частью нового ТПУ
«Савёловский», который объединит

фото из архива ММ
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пассажиропотоки Савёловского вокзала, двух линий метро (Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой) и наземного общественного
транспорта.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичной подземки выступает компания АО «Мосинжпроект».
Анна Белозерская
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XXVI Международный
архитектурный фестиваль
«Зодчество'18»
состоялся в Центральном
выставочном зале
«Манеж» с 19 по 21 ноября

За три дня работы на
четырех площадках форума
состоялось более 50
мероприятий с участием
около 300 спикеров

Цель фестиваля — активизация,
развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной
деятельности в России, укрепление
профессионального статуса через
организацию смотров-конкурсов,
выставочных мероприятий.
Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края,
Московская, Ростовская, Иркутская
и многие другие области РФ продемонстрировали самые интересные

и знаковые архитектурно-градостроительные события, а также проекты, которые были реализованы
или инициированы за последние
годы.
Многие экспозиции отличаются
ярким и современным дизайном,
переводящим информацию о масштабных градостроительных проектах на язык, понятный и интересный для всех посетителей фестиваля
«Зодчество’18».

Прошедший фестиваль стал не
только выставкой лучших проектов
и построек, но и местом встреч и
конструктивного общения всех, кто
заинтересован в развитии зодчества как индустрии: российских и
зарубежных архитекторов, градостроителей, инженеров, представителей федеральных и региональных
властей, бизнес-сообщества и ведущих экспертов архитектурно-строительного отрасли России.
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5

выставка

Москва Меняется

Выставка «Сокровища
музеев России»

На выставке было представлено около 280
экспонатов из 50 музеев страны
выставку посетили более 100 тыс. человек
Выставка «Сокровища музеев
России» проходила в Манеже с 4
ноября по 25 ноября. На выставке было представлено около 280
экспонатов из 50 музеев страны:
от икон эпохи Рюриковичей до работ XX века. Среди них шедевры
Валентина Серова и Карла Брюллова, а также икона «Умиление» из
Псковско-Печерского монастыря.
Со дня открытия выставки «Сокровища музеев России» в ЦВЗ

«Манеж» выставку посетили более
100 тыс. человек.
«С 4 ноября в ЦВЗ «Манеж» проходит выставка «Сокровища музеев России», приуроченная ко Дню
народного единства. Выставка стала центральным событием культурной жизни столицы — за 10 дней ее
посетили более 100 тыс. москвичей и гостей столицы», — говорится
в сообщении Агентства городских
новостей «Москва».

общество
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Верховный суд
поставил точку в
проекте реконструкции
кварталов в Кунцево
КОНФЛИКТ МЕЖДУ
МЕСТНЫМИ
АКТИВИСТАМИ И
ЗАСТРОЙЩИКОМ
АКТИВИЗИРОВАЛСЯ
В НОЯБРЕ И
ЗАВЕРШИЛСЯ В СУДЕ

Верховный суд РФ подтвердил законность постановления правительства Москвы, которым утвержден проект реконструкции двух кварталов в районе Кунцево.
Ранее местные активисты пытались
оспорить решение властей о расселении
и сносе старых пятиэтажек. Однако все судебные инстанции не поддержали этот иск.
«Апелляционную жалобу заявителей оставить без удовлетворения, решение суда
первой инстанции — без изменений», – говорится в решении Верховного суда РФ.
Напомним, конфликт активизировался
в ноябре этого года, когда компания-застройщик ГК ПИК, имевшая права на проект реконструкции кварталов, вышла на

ТЕПЕРЬ
МОСКВИЧИ
МОГУТ
ПО СВОЕМУ
АБОНЕМЕНТУ
ЗАНИМАТЬСЯ
ФИТНЕСОМ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ —
И НАОБОРОТ
Единый абонемент в спортивные клубы и студии OneFit.
ru появился в Санкт-Петербурге.
Специалисты OneFit.ru по
итогам первого тестового месяца работы единого абонемента
в спортивных клубах и студиях
Санкт-Петербурга проанализировали предпочтения жителей
Северной столицы, ведущих
здоровый образ жизни. На долю
тренажерных залов, по стати-

стическим данным OneFit.ru,
приходится 16% клиентов фитнес-клубов Санкт-Петербурга.
На втором месте по популярности — кундалини-йога с 12%,
затем идут стретчинг — 11% и
комплексные занятия в тренажерном зале, совмещенные с
посещением сауны и бассейна
— 10%. Самое активное посещение фитнес-клубов в СанктПетербурге наблюдается по

строительную площадку. Несмотря на факт,
что компания обладала всем необходимым
пакетом документов, а сам проект был заявлен для реализации еще при мэре Лужкове, местные активисты устроили акцию
протеста, к которой быстро подключились
оппозиционные политики.
Проект подразумевает снос 37 трех- и
пятиэтажных жилых домов. На их месте
предполагается построить новые, современные дома, часть квартир в которых
будет передано на нужды городских программ переселения.
«Мы изначально заинтересованы в том,
чтобы законность строительства была очевидна для жителей Кунцево. Поэтому группа

приостановила работы до принятия решения Верховным судом. Теперь жители смогли убедиться в том, что реализация проекта
реконструкции происходит без нарушений.
Компания и в дальнейшем будет придерживаться четкого исполнения плана застройки
и сделает все возможное, чтобы соседство
со строительными площадками причиняло
как можно меньше беспокойства», – прокомментировала решение суда представитель ГК ПИК Ирина Тимошенская.
Компания обязуется принять все меры
для того, чтобы реконструкция кварталов
района проходила в четком соответствии с
графиком и минимальными неудобствами
для жителей.

Эксперты
сравнили
спортивные
предпочтения
москвичей и
петербуржцев
вторникам, средам и четвергам
— по 16%, в понедельник — 15%,
в пятницу — 14%, и реже всего
жители северной столицы занимаются спортом по выходным:
в субботу — 12% и в воскресенье — 11%.
В Москве клиенты единого абонемента OneFit.ru также
предпочитают занятия в тренажерном зале — 20%. Однако
на втором месте стоит бассейн

— 9%, а затем — электро-мышечная стимуляция с 8%. В Москве
наибольшую активность спортсмены демонстрируют в понедельник: в этот день занимаются спортом 19% держателей
абонементов OneFit. На втором
месте среда с 17%, на третьем
четверг — 16%. Во вторник занимаются 15%. В пятницу процент посетителей снижается до
13%, в субботу — до 12% и в вос-

кресенье падает до 8%.
Стоимость
абонемента
останется неизменной для обеих столиц, вне зависимости от
того, кто его оформит — житель
Москвы или Санкт-Петербурга.
При этом абонемент OneFit будет действителен и в Москве, и
в северной столице. Стоимость
месячного абонемента OneFit
начинается от 1900 рублей в
месяц по карте.
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Сезон зимних
развлечений
открывается
в Москве
30 НОЯБРЯ НА ВДНХ ОТКРЫВАЕТСЯ
«ГОРОД ЗИМЫ»

Это комплекс зимних развлечений,
который включает сразу пять масштабных объектов: тюбинговая гора «Север»,
павильон для кёрлинга и командной игры
в снежки Юкигассен, и два катка - «Цветник» и «Ракета». Последний, вместимостью 2400 человек, построен впервые в
истории ВДНХ на площади Промышленности. Посетители здесь смогут кататься
вокруг знаменитого макета ракеты-носителя «Восток».
На открытии выступит всемирно известный австралийский театр Strange
Fruit, объехавший с гастролями более 50
стран и покоривший более 50 миллионов

зрителей. Актёры представят сразу два
своих знаменитых шоу.
Отметим, что всего в парках столицы открыты 17 катков с искусственным
льдом. Бесплатно можно покататься в
парке 50-летия Октября, Гончаровском
парке, Воронцовском парке, парке на ул.
Ангарской, парке «Дубки» и парке Северного речного вокзала.
Всего, как ранее мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил на своем сайте, в городе в этом сезоне будут работать почти
4 тысячи различных объектов зимнего
отдыха, в том числе катки, горнолыжные
склоны, ледяные горки и лыжные трассы.

проект

Москва Меняется

25 детских садов
за три года

«В наших планах в течение
2019-2021 гг. построить еще 26
детских садов», — приводятся в
сообщении Агентство городских
новостей «Москва».слова главы департамента развития новых
территорий Москвы Владимира
Жидкина.
Он добавил, что большинство
новоселов ТиНАО — это молодые
современные и самодостаточные
семьи, в основном с маленькими

Более 25 детских
садов планируют
построить в ТиНАО
детьми, для которых актуально нахождение в шаговой доступности
от квартиры объектов социальной
инфраструктуры, в частности, детские сады.

В Москве отреставрируют
Даниловский монастырь

Обитель
заложена
в 1282 году

На территории Даниловского
монастыря планируют отреставрировать несколько зданий. Об
этом сообщается на портале Мэра
Москвы.
«Даниловский монастырь в
центре Москвы, основанный в
конце XIII века, отреставрируют.
Работы проведут в трех зданиях
на территории обители: в братском корпусе, церкви Троицы и
доме настоятеля. Мосгорнаследие
уже выдало разрешение на разработку проекта реставрации», —
говорится в сообщении.
Отметим, что обитель была основана на берегу Москвы-реки
московским князем Даниилом
Александровичем в 1282 году.

MVGLOBAL
pr & marketing solutions

Управление
медиапроектами
Аналитика и
исследование
Digital PR

8 499 391 84 66
www.mvglobal.ru
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Комплексный
проект
планировки
территории
вблизи
Коммунарки
Столичные власти утвердили проект планировки территории вблизи посёлка
Коммунарка поселения Сосенское в ТиНАО, соответствующее постановление
подписал Мэр Москвы Сергей Собянин
Как сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, общая площадь проектируемой территории составляет
112,75 га. В рамках реализации
комплексного проекта предусмотрено размещение объектов
капитального строительства, в
том числе жилая застройка.
«Помимо этого в поселении
Сосенское проектом предусмотрено строительство павильона
станции метро «Ольховая» Сокольнической линии. Для улучшения и развития транспортной
инфраструктуры здесь построят
ещё порядка 13 км улично-дорожной сети, а также новую линию трамвая. В целях безопасности организуют наземные
пешеходные переходы», – рассказала Юлиана Княжевская.
Также данный проект планировки территории предусма-

тривает строительство нового
медицинского учреждения, его
разместят на участке площадью
порядка 13 га.
« М н о го ф у н к ц и о н а л ь н ы й
больничный комплекс построят
за счёт бюджета города. В составе медучреждения многопрофильный блок для взрослых
на 606 коек, родильный дом на
130 мест, детский стационар
на 180 мест, инфекционное отделение. Три лечебных корпуса
объединят переходами», – пояснила чиновница.
На территории больничного
комплекса так же будет организована подстанция скорой
помощи на шесть единиц спецтехники и оборудована вертолетная площадка.
«В поселении Сосенское
планируется возведение нескольких жилых комплексов с

В зоне
первичного
окружения
проекта
жилая
застройка
«Саларьево
Парк»

ТЦ у метро
«Саларьево»
откроется в
марте 2019 года

Многофунциональный комплекс (МФК) «Саларис» откроется
рядом с ТПУ «Саларьево» в марте 2019 года. Об этом сообщает
агентство городских новостей
«Москва».
«Саларис» — уникальный многофункциональный комплекс в
составе транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Проект
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подземными гаражами. Для
обеспечения жилой застройки
местами в образовательных учреждениях здесь построят две
школы на 2450 мест и три детских садика вместимостью 965
мест. Участки вокруг детских
учреждений будут благоустроены», – пояснила Юлиана Княжевская.
Согласно проекту планировки, здесь появятся современные объекты культуры и спорта,
кафе, рестораны, магазины и
фитнес-центры. Также на проектируемой территории будет
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удачно расположен на первой
линии Киевского шоссе в трех
километрах от МКАД на территории активно развивающейся
Новой Москвы. Для удобства посетителей предусмотрен прямой
выход из метро «Саларьево» как
в сам МФК, так и в переход к автобусной станции с пропускной
способностью до 250 автобусов
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в час городских и региональных
маршрутов.
Над архитектурным обликом
«Саларис» трудились голливудские
дизайнеры 5+ Design и проектное
бюро «APEX», BOES Construction
выступает генеральным подрядчиком. Открытие МФК «Саларис»
запланировано на март 2019 г.»,
— говорится на сайте комплекса.
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