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ПО БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
ПОШЛИ ПОЕЗДА
Мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН:
«Историческое событие для
Москвы, для москвичей,
для московского
метрополитена — вводится
первый участок Большой
кольцевой линии метро. Это
одна из самых крупнейших
линий метро в мире»
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«БКЛ РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНИТ ТРАНСПОРТНУЮ
ГЕОГРАФИЮ МОСКВЫ», - Сергей Собянин

№7

ТЕМА НОМЕРА: ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

САНИ ЕДУТ САМИ,
ЕСЛИ ГОРКА – В СОКОЛЬНИКАХ

В ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ
УЧТЕНЫ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРАМЫ

ПАСПОРТ
БОЛЕЛЬЩИКА
ДО ТРЕТЬЯКОВКИ
ДОВЕДЕТ
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Москва Меняется

СТОЛИЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ СТАЛ
ЛУЧШИМ В СТРАНЕ
Колледж архитектуры и строительства № 7 возглавил топ-100 лучших
образовательных организаций России

25 колледжей столицы
вошли в топ-100 лучших
образовательных организаций России 2017 года по
версии WorldSkills Russia.
Лидером рейтинга признан колледж архитектуры
и строительства № 7. Также в топ-10 вошли колледж
предпринимательства №
11, колледж связи № 54,
технический пожарно-спасательный колледж имени
Героя России В.М. Максимчука, колледж архитектуры, дизайна и реинжини-

ринга № 26, Московский
колледж
управления,
гостиничного бизнеса и
информационных технологий «Царицыно». Первую
десятку рейтинга наградили на площадке всероссийского форума «Наставник-2018».
Среди критериев отбора в рейтинг - участие студентов в чемпионатах по
профмастерству и в различных активностях союза
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», а

также проведение демонстрационного
экзамена
по стандартам WorldSkills
Russia.
Кроме того, Москва
завоевала первое место
по количеству колледжей,
вошедших в число 100
лучших образовательных
учреждений страны. Всего
же в рейтинге представлено 34 региона, среди
которых Свердловская, Самарская, Новосибирская,
Московская области, а
также Татарстан.
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«СПУТНИК НОМЕР 1» ТЕПЕРЬ
МОЖНО УВИДЕТЬ НА ВДНХ
Копия первого искусственного
спутника Земли будет
встречать посетителей в начале
экспозиции в павильоне
«Космос» (№ 34)
Официальный сайт мэра Москвы со
ссылкой на пресс-службу ВДНХ сообщил:
«Копию искусственного спутника Земли
решили воссоздать и вернуть на ВДНХ
при подготовке экспозиции крупнейшего
аэрокосмического музея страны – центра “Космонавтика и авиация”, который
будет располагаться в павильоне “Космос”. Новый макет создан в Самаре. Материалом для его изготовления послужил
алюминиево-магниевый сплав. Его диаметр составляет 58 сантиметров, а вес
– более 83 килограммов».

Макет«Спутника номер 1», или «Простейшего спутника – 1», является точной
копией оригинального летательного аппарата, который был выведен на орбиту 4
октября 1957 года с полигона Тюра-Там,
позже ставшего известным как космодром
Байконур. Именно он дал старт освоению
космоса.

В «АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ»
ОТРЕПЕТИРУЮТ ВЕСНУ
Ботанический сад МГУ приглашает на крупнейшую в России зимнюю
выставку тюльпанов и других весенних растений.

УСТУПИТЕ МЕСТО БУДУЩЕЙ МАМЕ
Значки можно получить бесплатно
на стойке «Живое общение» на
13 станциях метро и пяти станциях
Московского центрального кольца
Московский метрополитен начал раздавать беременным красные значки «Спасибо, что уступили место будущей маме». Похожие социальные кампании уже устраивали
в Нью-Йорке и Лондоне, рассказал заместитель главы Московского метрополитена по
клиентской работе Роман Латыпов:
«В метро, которое считается транспортом
повышенной опасности, будущие мамы, как
никто другие, нуждаются в том, чтобы им
уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и
внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию. Все пассажирки
в положении могут прийти на стойку «Живое
общение» на станциях метрополитена и
Московского центрального кольца (МЦК) и
получить значок с надписью «Спасибо, что

уступили место будущей маме». Значок
яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные
и комфортные поездки в метро».
Акция призывает москвичей быть
вежливее друг к другу, но никаких санкций за то, что один пассажир не уступил
место другому, не предусмотрено. Специальные значки можно получить бесплатно на стойке «Живое общение» на 13
станциях метро и пяти станциях Московского центрального кольца. Справка о
беременности при этом не понадобится.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ FIFA: «АЭРОПОРТ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

ГОТОВ К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ НА ЧМ-2018»
На футбольный мундиаль ожидается прибытие более
1 миллиона иностранцев
Сотрудники FIFA подтвердили готовность аэропорта «Шереметьево» к
приему гостей на ЧМ-2018
в ходе своего визита.
«В
Международном
аэропорту Шереметьево
состоялся
инспекционный визит делегации FIFA.
Представители
главной
футбольной организации

мира осмотрели маршруты движения пассажиров,
прибывающих и вылетающих международными
и внутренними рейсами,
порядок
прохождения
пред- и послеполетных
формальностей, особенности организации обслуживания клиентских групп.
По итогам визита предста-

вители FIFA высоко оценили удобство прохождения
пассажирами
формальностей, уровень сервиса
и комфорт в аэропорту
Шереметьево с учетом
особенностей обслуживания различных клиентских
групп», — сообщает Агентство городских новостей
«Москва».

С 23 февраля до 18
марта в ботаническом
саду МГУ «Аптекарский
огород» идет «Репетиция
весны». Около 10 тысяч
тюльпанов,
нарциссов,
крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей, подснежников и магнолий расцветут на два месяца раньше
природного срока, чтобы
порадовать горожан и гостей столицы.
«В этом году наши гости
увидят намного больше
сортов тюльпанов, чем в
прошлом, включая редкие,

новые, самые черные в
мире – «королева ночи»,
роскошные попугайные и
поразительные - «зомби».
Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений.
Гости смогут ежедневно наслаждаться головокружительными ароматами цветов, которые окутают всю
рассадную
оранжерею.
Кроме того, будет много
цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция,
плодоносящие цитрусовые
и, вне всяких сомнений,

сюрпризы. Ближе к финалу
выставки, возможно, мы
устроим какую-нибудь приятную акцию с раздачей
цветов», - рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Заставить
растение
зацвести в необычное
для него время помогает
методика под названием
«выгонка»: для луковиц
создаются специальные
условия, благодаря которым они просыпаются и
зацветают в любое запланированное время.

ВО ВСЕХ СТОЛИЧНЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ ОБОРУДОВАЛИ

КАБИНЕТЫ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
В 2018 году число врачей, которые займутся первичным
приемом пациентов, вырастет до трех тысяч
Сегодня это более двух тысяч помещений для ведения приема и порядка 550
манипуляционных кабинетов, сообщает
официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на министра
правительства города, главу департамента здравоохранения Москвы Алексея
Хрипуна.
«Большинство пациентов поликлиник
приходят на прием именно к врачам общей практики. Такой специалист может
проводить простейшие медицинские процедуры, поэтому в его кабинете необходимо дополнительное техническое оснаще-

ние. С марта прошлого года мы закупили
и поставили в поликлиники более 15 тысяч единиц медицинского оборудования,
необходимого врачу общей практики. Это
отоскопы, риноскопы, офтальмоскопы,
бесконтактные тонометры и прочее оборудование», — рассказал руководитель ведомства.
По его словам, количество таких кабинетов будет постепенно увеличиваться.
Ожидается, что в 2018 году число врачей
общей практики, которые займутся первичным приемом пациентов, вырастет до
трех тысяч человек.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ
УЧАСТОК БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО
Движение
запустили на
участке из
пяти станций:
«Деловой центр»,
«Шелепиха»,
«Хорошевская»,
«ЦСКА»,
«Петровский
парк»

станция мето «Деловой центр»

На станции «Деловой центр» градоначальник поговорил со строителями, принимавшими участие в работах на участке. Затем мэр сел в поезд и проехал по
всему новому участку в составе, который
первым запустили на этой ветке. Во время движения Сергей Собянин общался с
первыми пассажирами новой линии.
Длина первого участка БКЛ составляет - 10,5 километров.
Открытие первых пяти станций линии

станция мето «Петровский парк»

улучшит транспортную ситуацию в четырех районах столицы - Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский, а
также в деловом центре «Москва-Сити».
Большая кольцевая линия Московского метрополитена станет второй подземной кольцевой линией метро, общая
протяженность которой составит 69 километров.
Полностью запустить движение по БКЛ
планируется в 2020 - 2021 годах.

станция мето «Хорошевская»

БКЛ СОЕДИНИТ
САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ
С РИЖСКИМ
Большая кольцевая линия
метро (БКЛ) соединит Савёловский и Рижский вокзалы, - об
этом сообщил портал Стройкомплекса Москвы со ссылкой на
руководителя строительства Андрея Бочкарева.
«Со станции «Нижняя Масловка» можно будет пройти к платформам Савеловского вокзала,
а из вестибюля станции «Ржевская» запроектированы выходы
к Рижскому вокзалу», – сказал
Андрей Бочкарёв.
Сейчас Кольцевая линия метро соединяет семь вокзалов, а
новая Большая кольцевая соединит оставшиеся два.

станция мето «ЦСКА»

станция мето «Шелепиха»

Москва Меняется
ся

со
сокольники
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«BATTLE

В СОКОЛЬНИКАХ ПРОШЕЛ ФЕС
В этом году темой мероприятия
стал «Театр и Музыка» согласно концепции всего зимнего сезона. Принять участие в фестивале смог любой желающий, надо было только
предварительно зарегистрироваться. Для самой регистрации на батл
необходимо было создать концепт
саней на основе тюбингов, креативный проект спускового аппарата
в виде танка, самолета, лодки, космического корабля или фантастической боевой машины. Потом подать
заявку организаторам фестиваля до
20 февраля и реализовать свой про-

В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ
«СОКОЛЬНИКИ»
В ШЕСТОЙ РАЗ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ НЕОБЫЧНЫХ САНЕЙ
«BATTLE САНИ»,ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ект 23 фе
«Сокольни
ля, в битв
движения
команды
человек.
Все ко
креплялис
тюбинге.
предостав
четырехсш
Кроме то
фестивал
«Тазовый
спуском б
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Мос

E САНИ»:

СТИВАЛЬ НЕОБЫЧНЫХ САНЕЙ

23 февраля на Всепогорке парка
кольники». По правилам фестивав битве за лучшее средство переижения могли принимать участие
манды в составе от двух до пяти
ловек.
Все концепты боевых машин заеплялись на надувной основе —
бинге. Организаторы фестиваля
едоставили участникам основу из
ырехсшитыхмеждусобойтюбингов.
оме того, по традиции в рамках
стиваля при поддержке команды
зовый Downhill» перед основным
ском боевых саней прошел заезд

на боевых тазах. Чтобы подготовить
транспортное средство в виде таза к
заезду непосредственно на площадке участникам были предложены краски и тюбинг для его «маскировки».
Строгое жюри определяло победителей по таким критериям, как
интересная конструкторская идея
саней, креативная экипировка и необычный перфоманс перед спуском.
Учитывалась так же и дальность спуска саней до финишной отметки.
После подведения итогов битвы в
парке прошла фотосессия с боевыми машинами.

мегаполис
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СЕТЬ MOSCOW_WIFI_FREE
СТАЛА ШИРЕ
С начала года бесплатный беспроводной интернет
стал доступен на улицах и площадях за пределами
Садового кольца
Подключиться к сети теперь можно на Калужской площади, а также
возле пяти станций метро - «Новослободской», «Курской», «Автозаводской», «Фрунзенской» и станции «Улица 1905 года». Кроме того, еще на
25 улицах в центре столицы покрытие беспроводным интернетом усилили, добавив дополнительные точки доступа. В частности, Wi-Fi усилили на Тверской улице, а также на Цветном бульваре и улице Арбат.
Там избавились от так называемых белых пятен, где интернет-подключение могло прерываться. В общей сложности было установлено 324
хот-спота. Также городской интернет действует в 24 парках. До конца
года к ним планируют добавить еще 578 точек раздачи Wi-Fi.
Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в
списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта
на mos.ru или СМС. В первом случае для подключения нужно ввести
логин и пароль, во втором — указать свой номер телефона, на который
придет сообщение с кодом.
Скорости доступа в сеть Интернет достаточно, чтобы вести переписку в мессенджерах, проверять почту и отвечать на письма, смотреть онлайн видеоролики и слушать музыку. Каждая точка доступа
обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между
хот-спотами не требует повторной авторизации.

ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ РИСОВАТЬ,
ТАНЦЕВАТЬ И РАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Столичная
программа
по активному
долголетию
включает целый
ряд пунктов,
по которым
пенсионеры
пройдут бесплатное
обучение
Участники столичной программы, посвященной активному долголетию, смогут освоить живопись, танцы, декоративно-прикладное искусство, кулинарию, а также научиться обращаться с компьютером и
выучить английский язык. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения.
«Для участников пилотной программы в зависимости от их пожеланий будут работать художественные студии, курсы и мастер-классы
во всех районах города. Среди них основы рисунка и композиции для
новичков, бальные, спортивные, народные и современные танцы,
классическое, народное и эстрадное пение, вязание, вышивание. Кулинария и домоводство – для тех, кто захочет научиться готовить экзотические блюда», – следует из сообщения пресс-службы.
Также сообщается, что пенсионеры смогут освоить компьютер, мобильные приложения, основы владения интернетом и получат возможность выучить английский язык.

МОСКОВСКИЕ РОДИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ
ТРАДИЦИОННЫЕ ИМЕНА МЛАДЕНЦАМ
Столичные загсы назвали самые популярные и самые
необычные детские имена по итогам 2017 года.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы,
список самых популярных детских имен почти не изменился по сравнению с 2016 годом. На первом месте остается Александр. В прошлом
году этим именем назвали 3201 мальчика. Вторую строчку рейтинга
занял Михаил (2677 детей), а третью - Артем (2621 мальчик). Также в
списке лидеров Максим, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл, Матвей и Андрей. Среди женских имен самым востребованным остается София,
или Софья. Это имя в прошлом году получили 3780 девочек. Второе
место заняла Мария, а третье - Анна. Также в десятке лидеров Алиса,
Виктория, Анастасия, Полина, Александра и Елизавета.
Другие родители подошли к выбору имени своему новорожденному с фантазией и креативностью. Так, несколько мальчиков в прошлом
году назвали Велесветом, Ладомиром, Патрикеем и Харлампием. Список новых жителей столицы также пополнили Форвард, Норд, Франклин и Орфей. Еще в Москве появились на свет Златозара, Ладислава,
Аграфена и Искра.
Самыми распространенными необычными мужскими именами
стали Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий, а женскими Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС В ПОДАРОК
МАЛЕНЬКИМ ЖИТЕЛЯМ
УК «Орион»
установила
новую детскую
площадку взамен
спорткомплекса, не
соответствующего
требованиям
безопасности
Новый комплекс в форме
двухмачтового корабля был
установлен по адресу Мичуринский проспект-26. Современный многофункциональный
игровой комплекс для маленьких жителей соответствует всем
требованиям
безопасности.
Его установка – это не только
подарок жильцам от «управляшки», но и необходимость.
Как рассказал нам дирек-

тор УК «Орион» Евгений Николаевич Науменков, ранее на
этом месте стоял спортивный
комплекс, который не был
сдан в эксплуатацию, и не был
принят Ростехнадзором. На
спорткомплекс не имелось
техпаспорта. Поэтому для безопасности жителей руководство
«Ориона» приняло решение демонтировать старые конструкции, а вместо них возвести

новый игровой комплекс с официальным оформлением всех
необходимых документов.
Напомним, УК «Орион» работает с 2013 года. Организация управляет многоквартирными домами-новостройками
в Раменках и Левобережном
районе. Центральный офис УК
находится в Раменках на Мичуринском проспекте-26, доп.
офис - на Левом берегу.

В СТОЛИЦЕ ПЬЮТ
СВЕРХКАЧЕСТВЕННУЮ ВОДУ
Качество воды в
московских системах
водоснабжения
находится на очень
высоком уровне
благодаря современным
системам очистки
Заместитель мэра по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков отметил:
- Вода в Москве сверхкачественная, для ее очистки хлор
давно заменили на гипохлорит,
как требуют современные тех-

нологии.
По его словам, примерно
500 тысяч кубометров воды поставляется подмосковным городам - Дзержинскому, Балашихе
и ряду других. В данный момент
обсуждается совместный проект
строительства линий водопрово-

да из Москвы в Подмосковье.
Ведь система московского водопровода рассчитана на 6,5
миллионов кубометров воды в
сутки, а потребляет столица только 3,2-3,3 миллиона. То есть,
в запасе остается фактически
столько же.

ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ
ПРИГЛАШАЮТ В ТРЕТЬЯКОВКУ
Болельщики ЧМ-2018 по футболу смогут бесплатно
посетить галерею
Как сообщила генеральный
директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира
Трегулова, достигнута договоренность с организаторами
Чемпионата мира по футболу о
том, что на постоянную экспозицию Третьяковской галереи на

Крымском Валу будут бесплатно
пускать посетителей по паспорту
болельщика.
Напомним, Чемпионат мира
по футболу FIFA пройдет с 14
июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой ми-

рового первенства. Проведение
Чемпионата запланировано на
12 стадионах в 11 городах РФ.
Матчи примут Санкт-Петербург,
Калининград, Волгоград, Казань,
Сочи и еще несколько городов.
Матч открытия и финал мундиаля
пройдут в Москве в «Лужниках».
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строительство

КВАРТИРЫ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Москва Меняется

БЕРЕГА РЕКИ СОСЕНКИ
СВЯЖУТ МОСТОМ
За счет бюджета города в ТиНАО построят небольшой мост
Как рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов, небольшой
мост через реку Сосенку возведут на
строящемся участке трассы М3 «Украина», соединяющем Киевское шоссе и аэропорт Остафьево. Протяженность моста
25,5 метра. Рабочим предстоит сделать
опоры, дождевую канализацию и защитить бетонные поверхности от неблаго-

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. Проще оформить перепланировку
будет и жителям новостроек - им больше
не нужна справка о присвоении адреса
и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Кроме того, продлить разрешение
на перепланировку с 14 февраля можно только один раз, но сразу на полгода.
Как отмечает заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков, раньше этот срок хотя и

составлял месяц, но мог продлеваться
бессчетное количество раз. Новая норма
упростит жизнь не только тем, кто затеял
ремонт, но и их соседям. Для заявителей, кто не успел за год окончить ремонт,
не нужно больше ежемесячно ходатайствовать об отсрочке. А их соседям не
придется жить в условиях бесконечного
ремонта, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченное
число раз продлевать его сроки.
Есть среди новых правил, впрочем,
и дополнительные ограничения, касающиеся самовольных работ, затрагивающих архитектурный облик дома, работ
на мансардах и чердаках и даже новые
правила и порядок устройства антресолей. Ознакомиться с ними также можно
на портале mos.ru.

приятных погодных условий.
Автодорога М3 «Украина» (город Московский - деревня Сосенки - деревня
Ямонтово) до трассы поселок Коммунарка
- аэропорт Остафьево строится в два этапа. Первый участок был сдан в прошлом
году. Общая длина магистрали составит
16,6 километра. Строительство дороги
полностью финансирует бюджет города.

В КВАРТАЛАХ РЕНОВАЦИИ ВОЗВЕДУТ

НОВЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

В СТОЛИЦЕ СТРОЯТ

ДЕТСКИЕ САДЫ НОВОГО ТИПА
Три детсада-трансформера появятся в Южном Бутово и районе
Куркино
«Два дошкольных учреждения на
300 мест появятся в Южном Бутово на
юго-западе Москвы. На улице Брусилова уже почти готов первый этаж здания.
На улице Адмирала Лазарева началась
разработка котлована. Еще один детский
сад-трансформер строится на улице Воротынская, в районе Куркино на северозападе столицы. Там строители завершили подготовительные работы», - говорится
в сообщении пресс-службы комплекса
градостроительной политики и строительства.
Благодаря многофункциональности
такие здания могут попеременно быть
начальной школой, детским садом или

комбинированным
образовательным
учреждением, сочетающим дошкольные
группы и учебный корпус начальных классов. Здание-трансформер будет менять
назначение в зависимости от потребностей района. Переоборудование можно
выполнить во время летних каникул. Оно
обойдется гораздо дешевле, чем строительство еще одного здания.
Идея строительства зданий-трансформеров возникла несколько лет назад.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с
дошкольным отделением.

Участки для храмов подбираются, исходя из обращений верующих,
строительство ведется исключительно на пожертвования
В рамках реализации программы реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) предусмотрено
строительство не только новых современных домов, социальных объектов, но и
православных храмов. Об этом сообщило
ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Государственной думы, куратора программы по строительству православных
святынь в Москве Владимира Ресина.
«ЮВАО занимает второе место в городе по программе реновации кварталов, здесь планируют переселить жителей из 818 пятиэтажных домов в новое
комфортное современное жилье нового

поколения. По генплану в новых жилых
кварталах предусмотрены детские сады,
школы, поликлиники — словом все, что
необходимо людям для комфортного проживания. В том числе и храмы», — следует
из сообщения пресс-службы.
Ранее сообщалось, что программа
строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным
Московской патриархии, было построено
42 храма, еще на шести завершены основные строительно-монтажные работы.
Кроме того, 28 храмов находятся в процессе стройки.

проект

Москва Меняется

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ В ЛУЖНИКАХ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Отличительная особенность конструкции состоит в
крыше здания в форме развивающейся ленты
Строительство Центра художественной гимнастики в «Лужниках»
планируют завершить до конца этого года. Об этом сообщается на страничке «Москомархитектуры» в Facebook.
«Центр художественной гимнастики возводят по уникальному проекту. Конструкция крыши, модель которой недавно прошла испытания
в аэродинамической трубе, будет выполнена в форме развевающейся
гимнастической ленты», — говорится в сообщении.
Напомним, что Центр художественной гимнастики (ЦХГ) площадью
23,5 тыс. кв. метров строится за счет средств инвестора на территории
Олимпийского комплекса «Лужники» недалеко от центрального входа.
Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком проекта
выступает АО «Мосинжпроект».
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НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ
ПОЯВИТСЯ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
НОВЫЙ
ОБЪЕКТ
ВВЕДУТ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
УЖЕ В
ТЕКУЩЕМ
ГОДУ
Спортивный комплекс строится по адресу: Студёный проезд,
вл. 1-3 в районе Северное Медведково. Как сообщил руководитель Департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев, уже
выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций,
устройство фасада, остекление.
Идет внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных систем, строится гараж для хранения спецтехники.

СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ»
В столице запустили пилотный проект жилищного
самоуправления
«Посмотрим сегодня проект постановления об электронном управлении многоквартирными домами. Москвичи хорошо знают проблемы, связанные с управлением многоквартирных домов. Провести
общее собрание, собрать жителей, тем более собственников домов
— порой, практически невозможно. А эти собрания решают повседневные проблемы и задачи, которые стоят перед многоквартирными
домами: начиная от работы управляющей компании до ремонта капитального, текущего, благоустройства и целый ряд других вопросов»,
— сказал в ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что данное решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

ОТ БКЛ МЕТРО ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОТЯНУТЬ

ТРИ РАДИАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

В перспективе развитие получат еще три новых
радиальных направления
При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице закладывается возможность строительства трех новых радиальных
направлений.
«Сейчас идет активная работа по строительству Большой кольцевой линии, которая обеспечит технический задел на создание новых
радиальных направлений метро», — сказал заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, одна такая новая радиальная линия — Кожуховская — уже строится. В будущем планируется протянуть ветки метро в
Троицк через Коммунарку, а также Щербинку, Восточное и Западное
Бирюлево.
«В перспективе развитие получат еще три новых радиальных направления. Это Рублево-Архангельская линия, которая возьмет начало
от станции Большого кольца «Улица Народного ополчения», новая линия на присоединенной территории от станции «Улица новаторов» до
Троицка через Коммунарку, а также перспективный радиус в районы
Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку от станции «Кленовый
бульвар», — рассказал заместитель мэра.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№7 (35), 02 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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Футбольное поле будет с искусственным покрытием и современной системой подогрева.
Также здесь обустроят легкоатлетическое ядро, открытую парковку, возведут административно-бытовой корпус и здание для
хранения оборудования и техники. На первом этаже административно-бытового корпуса разместятся вестибюльно-входные
группы с охраной, медицинский
блок, буфет, гардероб, раздевал-

ки с душевыми и санузлы, в том
числе для инвалидов. На втором
этаже оборудуют тренажерный
зал, тренерские, раздевалки с душевыми, административные помещения, методический кабинет,
инвентарную, кладовую.
Напомним, что по поручению
мэра Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города на 2018–2020 годы
включено строительство шести
футбольных полей.

В ЛУЖНИКАХ
БУДЕТ ПОСТРОЕН
ТЕННИСНЫЙ
КЛУБ
Благоустройство Лужнецкой
набережной будет завершено попутно
На территории олимпийского
комплекса «Лужники» построят
теннисный клуб. Помимо кортов
здесь появятся тренажерный и
бильярдный залы, бассейн и детский клуб. Строительство планируют закончить в 2020 году.
В «Лужниках» появится еще

несколько масштабных спортивных объектов. Например, центр
водных видов спорта с 50-метровым и несколькими 25-метровыми бассейнами и аквапарком
для детей. Кроме того, на территории комплекса строят один из
крупнейших в мире центров ху-

дожественной гимнастики.
Олимпийский комплекс «Лужники» должен стать главным
спортивным парком страны. Обновление затрагивает и территории вокруг, так например, будет
завершено благоустройство Лужнецкой набережной.

ЧЕТЫРЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ
УЗЛА СТАНУТ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОТКРЫТИЯ БКЛ

После открытия станций Большой кольцевой линии метро, подготовлена к
запуску и техническая часть четырех ТПУ
«На основе станций первого
участка БКЛ метро появятся четыре транспортно-пересадочных
узла. Помимо уже действующего
хаба на станции «Деловой центр»,
ТПУ также сформируют станции
«Шелепиха», «Хорошевская» и
«ЦСКА». Технологическая часть
ТПУ фактически подготовлена к открытию станций, благоустройство,
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Москвы в правительстве Москвы
по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат
Хуснуллин.
Со станции метро «Шелепиха»
уже можно совершить пересадку
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на одноименную станцию Московского центрального кольца. По
словам главы Стройкомплекса,
ТПУ на базе станции ЦСКА станет
продолжением парка, который появится на Ходынском поле. Около
северного вестибюля станции метро предусмотрено здание общественно-делового назначения с
подземным паркингом.
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