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МОСКВИЧИ СМОГУТ СДАТЬ АНАЛИЗЫ ПРЯМО
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 18 МАРТА

МГУ ЗАПУСТИТ БЕСПЛАТНЫЕ
ONLINE-КУРСЫ

Забор крови на избирательных
участках будет осуществляться в
медицинских кабинетах школ

По итогам курса
слушателей ждет
итоговая аттестация

Московский государственный
университет
им. М.Ломоносова (МГУ)
запустит бесплатные дистанционные курсы в весеннем семестре, - об
этом сообщили в прессслужбе учебного заведения.
«В весеннем семестре Московский университет дает возможность
всем желающим прослу-

шать свыше 30 образовательных курсов. В их
числе как классические
естественнонаучные дисциплины — астрономия,
вулканология, генетика,
химия, общая биофизика,
матанализ, так и передовые курсы по анализу
больших данных, управлению сотрудниками в
инновационной сфере,
экологическим пробле-
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мам и устойчивому развитию. Участие бесплатное
для всех, необходимо лишь
зарегистрироваться», — говорится в сообщении.
Поясняется, что дистанционные курсы разрабатываются ведущими
специалистами различных
факультетов МГУ в соответствии с методическими
рекомендациями Московского университета. По
итогам курса слушателей
ждет итоговая аттестация,
в случае выполнения всех
требований при успешной
аттестации они получат
сертификат.
Записаться можно до
14 марта.

МОСКВА БОГАТЕЕТ

Жители Москвы смогут бесплатно
сдать тесты на предрасположенность к
онкологическим заболеваниям 17 марта в поликлиниках и 18 марта на избирательных участках. «17 и 18 марта с
8:00 до 14:00 мы проводим массовое
скрининговое мероприятие. 17 марта в
московских поликлиниках (не во всех, но
во всех округах) мы проводим массовый
скрининг здоровых людей, которых ничего не беспокоит, на предрасположен-

ность к онкозаболеваниям и на раннее
выявление уже имеющихся», — сообщил
руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
По его словам, забор крови на избирательных участках будет осуществляться в
медицинских кабинетах школ. «В школах
(где находятся избирательные участки)
есть специализированные медицинские
кабинеты, где так же можно будет осуществить забор крови. Мы будем осуществлять забор крови, хранить ее на Московской станции переливания крови и потом
партиями отправлять в лаборатории, где
есть необходимое современное оборудование», — пояснил Алексей Хрипун.
Подробную информацию об условиях проведения акции можно узнать
на сайте департамента здравоохранения Москвы.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ НАЗВАНА
МУЗЕЕМ ГОДА

По сравнению с предыдущим
годом доходы столицы выросли
почти на 13%
Столичные доходы в 2017 году составили больше 2,044 триллиона рублей. Об этом
свидетельствуют предварительные данные,
опубликованные на сайте столичного департамента финансов.
Уточняется, что больше всего доходов
бюджет получил от НДФЛ и налога на прибыль — 818 и 653 миллиардов рублей соответственно. При этом, как отмечается в
статистическом отчете, бюджет исполнен с
нулевым дефицитом.
В материале также отмечается, по срав-

нению с предыдущим годом доходы столицы выросли почти на 13 процентов.
По прогнозам департамента финансов,
в 2018 году поступления в бюджет вырастут еще на 5 процентов — до 2,103
триллионов рублей.

МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
В ФОРМАТЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ В СЕТИ
МГТС НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ 1 МАРТА
Канал доступен в пакетах «Базовый» и «Базовый —
Всё для дома» на 122 канале
Теперь москвичи могут
узнать последние новости
столичного образования,
познакомиться с технологическими новинками,
которые
повсеместно
внедряются в московских
школах, в прямом эфире
следить за тем, как прини-

маются решения, которые
касаются всех школ города, не только в Интернете,
но и по телевизору.
Московский образовательный — телеканал
о столичном образовании. Он начал вещание
в сентябре 2015 года. В

его программе передачи
различных форматов, в
том числе тематические
авторские программы,
ток-шоу, мастер-классы
и школьное телевидение.
Все программы доступны в архиве на сайте телеканала.
реклама

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

8-495-532-47-14

Коллекция Третьяковки постоянно расширяется, а
интерес к ней растет
Третьяковская галерея
получила титул лучшего
музея года по версии организаторов
ежегодной
премии The Art Newspaper
Russia. Итоги премии организаторы подвели 28 февраля в Гостином Дворе, сообщил сайт газеты The Art
Newspaper Russia.
«Музей провел интересный ребрендинг и принял новый логотип. Благодаря выставкам и акциям
здание на Крымском Валу

— Новая Третьяковка с искусством ХХ века и современности — конкурирует с
исторической коллекцией
в Лаврушинском», — рассказали в пресс-службе
The Art Newspaper Russia.
По словам директора
Третьяковской
галереи
Зельфиры Трегуловой, посещаемость не является
единственным показателем успеха галереи. Не
менее важно обратить
внимание на востребо-

ванность проекта в обществе, на реакцию прессы
и социальных сетей, а
также на расширение коллекции.
«Ни один музей не может оставаться в пределах
своей коллекции. Иначе
он становится мертвым.
Наш музей начинался как
частное собрание, и это
было собрание в первую
очередь современного искусства», — отметила Зельфира Трегулова.

ДВА СТАРИННЫХ ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ
СТОЛИЦЫ ПРОДАДУТ С АУКЦИОНА
Статуса объекта культурного наследия строения не имеют
В Москве выставили на аукцион два
дореволюционных здания на первой линии в Таганском районе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой
на руководителя департамента Геннадия
Дегтева.
Уточняется, что на аукцион выставлены двухэтажные здания с подвалами по
адресу: Съезжинский пер., д. 10, стр. 1,
стр. 2. Начальная стоимость лота составляет 90,8 миллионов рублей. Новый соб-

ственник сможет использовать здания по
своему усмотрению после того, как выполнит условия сделки: проведение ремонтных и строительно-монтажных работ.
«При том, что оба строения не имеют
статуса объекта культурного наследия, они
располагаются в зоне строгого регулирования застройки. Поэтому вся деятельность,
связанная с проведением работ по использованию объектов, должна согласоваться с
департаментом культурного наследия Москвы», — пояснил Геннадий Дегтев.
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реновация

3

Москва Меняется

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ В МОСКВЕ
ИДЕТ СОГЛАСНО ГРАФИКУ

Первые жильцы многоквартирного
дома по адресу: ул. 5-я Парковая,
д. 62Б переехали в новые квартиры
Согласие на переезд в новый
дом выразили 143 семьи, своё
согласие пока не дали 15 семей,
которые хотят либо докупить жилплощадь, либо разменять.
«Первая семья по программе
реновации фактически переезжает в новостройку эту прекрасную,
которую вы все видели, видели
ремонт, отделку дома. Дом находится в шаговой доступности от
того места, откуда люди переселяются. Его буквально видно из
окна», — заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Иван Щербаков.
Всего в 2018 году в столице
начнется строительство 60 - 70
тысяч квартир для переселения в
рамках программы реновации.
«В этом году мы начинаем

строительство 60-70 тысяч квартир, то есть порядка двух миллионов квадратных метров для нужд
переселенцев в рамках программы реновации», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин
в эфире радио «Вести FM».
По его словам, уже в этом году
для переселенцев введут в эксплуатацию около 30 домов.
«Это дома, строившееся по
другим программам, однако сейчас они адаптируются под повышенные стандарты качества и
благоустройства программы реновации. В эти 30 новых домов
переедут жители почти 60 старых
пятиэтажек», — отметил Марат Хуснуллин.
реклама

MVGLOBAL
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Управление
медиапроектами
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Измайловский парк
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«МНОГОДЕТНА
В ИЗМАЙЛОВС
В воскресенье, 4 марта в Измайловском парке прошли соревнования по кроссу и лыжному бегу «Многодетная миля». В соревнованиях
приняли участие около пяти тысяч человек. Участниками стали многодетные семьи с детьми от четырех лет.

Для взрослых и детей разных
возрастов организаторы подготовили четыре дистанции. Дети до семи
лет должны будут преодолеть 300
метров, ребята 8–10 лет — 500 метров, подростки 11–17 лет — километр. Взрослых ожидала настоящая

миля — 1,61 кил
В программе
ставлены лыжны
мастер-классы,
ты и другие ком
участников и бо
горячим чаем

В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА
СОСТЯЗАЛИСЬ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

стр.
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Измайловский парк

АЯ МИЛЯ»
СКОМ ПАРКЕ

61 километра.
рамме также были предлыжные гонки, конкурсы,
ассы, флешмоб, эстафеие командные игры. Всех
в и болельщиков угостили
чаем и кашей, приготов-

ленной на полевой кухне.
Соревнования
«Многодетная
миля» проводились при поддержке столичного департамента труда
и социальной защиты населения в
рамках проекта «Здоровая семья –
сильная Россия!».
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ЛУЖНИКИ ВЗЯЛИ ПОД
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Большинство камер уже интегрировано в
государственную информационную систему
«Единый центр хранения и обработки данных»
На территории СК «Лужники» к чемпионату мира по футболу установили свыше 3 тысяч камер видеонаблюдения, об этом рассказали
в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
«Во исполнение решений антитеррористической комиссии города
Москвы по усилению охраны зданий и сооружений, спортивных объектов, которые планируются к использованию для проведения чемпионата мира по футболу 2018 г., также на стадионе для обеспечения
непрерывного дистанционного контроля за охраняемой территорией,
задействовано 3 тыс. 77 камер видеонаблюдения, в том числе камеры на секторах и в помещениях Большой спортивной арены, на пешеходных и транспортных КПП. Большинство камер уже интегрировано в
государственную информационную систему «Единый центр хранения и
обработки данных», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, что в олимпийском комплексе «Лужники» действует автоматизированная транспортно-пропускная система с идентификацией
автомобильного номера.

В МОСКВЕ ПОЯВИЛИСЬ
НОВЫЕ УЛИЦЫ
Президиум правительства столицы принял
постановление «О присвоении наименований
линейным транспортным объектам города Москвы»
Нескольким проектируемым проездам в городе присвоили новые
имена. Так, в память о выдающемся баскетбольном тренере, президенте баскетбольного клуба ЦСКА Александре Гомельском проектируемому проезду №5505, расположенному в Хорошевском районе
(САО) между Ленинградским проспектом и улицей Авиаконструктора
Микояна, присвоено название - улица Александра Гомельского. Отметим, что новая улица расположена недалеко от одноименного универсального спорткомплекса ЦСКА.
Кроме того, согласно постановлению, проездам, расположенным
в районе Проспект Вернадского (ЗАО) недалеко от одноименной станции метро, присвоены имена выдающихся русских ученых-географов
и путешественников: проектируемому проезду №6643 – имя Петра
Семенова-Тян-Шанского; проектируемому проезду №6645 - Михаила
Певцова; безымянному проезду между проектируемыми проездами
№6643 и №6645 – Александра Воейкова.

мегаполис
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МЕДИНСТИТУТЫ ПОЛУЧАТ
ДЕНЕЖНЫЕ ГРАНТЫ
Целевые
средства будут
предназначены
для практической
подготовки
лучших студентов
Мэр Москвы Сергей Собянин
учредил гранты медицинским
институтам на практическую
подготовку лучших студентов.
Гранты на реализацию программ подготовки студентов и
ординаторов с применением
практико-ориентированной модели обучения (проект «Школа
профессионального роста») будут предоставлены трем федеральным медицинским вузам:
Первому МГМУ им. И.Сеченова
- в размере 63,1 млн руб., РНИМУ им. Н.Пирогова - 63,1 млн
руб. и МГМСУ им. А.Евдокимова

- 17,25 млн руб.
В рамках Школы студенты
шестого курса и ординаторы второго года обучения, прошедшие
соответствующий конкурсный
отбор, смогут пройти дополнительное обучение и практику в
медицинских учреждениях города. Набор в Школу будет проводиться по наиболее дефицитным
врачебным
специальностям.
В программу обучения будут
включены углубленное изучение
профессиональных дисциплин,
специальные модули по пациентоориентированности,
вра-

чебной этике, работе с ЕМИАС,
юридическим основам работы
врача.
Участники Школы пройдут
практику в городских больницах и поликлиниках, где смогут
получить опыт выполнения стандартных медицинских манипуляций, отработки действий при
неотложных состояниях, а также
будут принимать участие в курации пациентов. Освоение учебного материала и наработка
соответствующих навыков будут
осуществляться без отрыва от
основной учебы.

МОСКВИЧИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ
К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ TELEGRAM

ПЕНСИОНЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ
ЗАНЯТЬСЯ ЙОГОЙ
Бесплатные занятия могут организовать в рамках
проекта по активному долголетию
С такой инициативой выступила президент сети фитнес-клубов World
Class, член общественного совета по реализации проекта Ольга Слуцкер.
«Когда мэр Москвы поддерживает такую замечательную программу и когда это принимает уже масштабы всемосковские, нам гораздо
проще организовать интересные физкультурные занятия и мероприятия для пожилых людей. И я бы делала упор на йогу, физиотерапию и
физкультуру с элементами йоги. Также я считаю, что такие занятия в
большинстве своем должны проходить на свежем воздухе в хорошую
погоду. Но если бы мы могли получить какое-то количество муниципальных залов, мы бы проводили занятия и внутри помещений», - отметила Слуцкер.
Напомним, ранее Сергей Собянин запустил пилотный проект по
активному долголетию в столице - организации на бесплатной основе
культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров.
Для выполнения данной задачи власти задействуют образовательные
центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации,
которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор.
Предварительная запись пенсионеров для участия в проекте открыта с 1 марта.

Мессенджер пользуется популярностью среди
столичных жителей
Городской телеграм-бот для
записи к врачам можно найти,
если ввести в поисковой строке мессенджера Telegram имя
@MosUslugiBot. С момента его
запуска в августе прошлого года
пациенты воспользовались им
свыше 50 тысяч раз.
В пресс-службе столичного
департамента информационных
технологий уточнили, что через
Telegram можно записаться в

поликлинику, к которой прикреплен пациент. При этом больше
всего жители города оформляли
талоны к участковым педиатрам
- 2,3 тысяч раз и терапевтам
- 1,2 тысяч. К врачам-оториноларингологам записались 1,1
тысяч человек, акушерам-гинекологам - 910 пациентов и к офтальмологам - 748. Чуть больше
100 записей через телеграм-бот
горожане сделали к онкологам и

неврологам.
Для записи к выбранному
врачу пациенту следует отправить боту сообщение с номером
полиса обязательного медицинского страхования и датой
рождения. Далее электронный
помощник предложит на выбор
записаться на прием к специалисту или посмотреть текущие
записи (в этом же меню можно
отменить визит).
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транспорт

ПОЕЗД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТЕАТРА,
ЗАПУСТЯТ В МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

ДО КОНЦА МАРТА ТУРНИКЕТЫ УБЕРУТ
НА ЕЩЕ ЧЕТЫРЕХ МАРШРУТАХ
На эти маршруты выйдут новые автобусы
повышенной вместимости

СОГЛАСНО
КОНТРАКТУ,
ПОЕЗД БУДЕТ
КУРСИРОВАТЬ
В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДА
Согласно документам, опубликованным на портале государственных закупок, планируется выполнение работ
по оформлению внутренних
и внешних поверхностей вагонов поезда Московского
метрополитена самоклеящейся пленкой с тематическими
материалами, которые будут
посвящены Всемирному дню
театра. Как именно будут выглядеть вагоны поезда и что
будет изображено на стенах, в

Москва Меняется

документе не уточняется.
Всемирный день театра отмечается 27 марта. Это профессиональный праздник работников
театра:
актёров,
театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, светотехников,
звукоинженеров,
монтировщиков декораций и
даже билетёров и гардеробщиков.
В начале февраля Московский метрополитен запустил на
Арбатско-Покровской линии но-

вый именной поезд «Мой Маршак», приуроченный к 130-летию со дня рождения поэта и
драматурга Самуила Маршака.
Кроме того, в январе 2018 г.
на Серпуховско-Тимирязевской
линии Московского метрополитена в рамках проекта «Территория Победы» был запущен
поезд Победы в честь городовгероев. В оформлении интерьера использованы репродукции
архивных фотографий и документов военных лет.

До конца марта планируется демонтировать турникеты в московских автобусах еще на четырех маршрутах. Об этом сообщает
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя
мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«По поручению мэра мы продолжаем переводить на бестурникетную систему оплаты проезда популярные маршруты, на которых
работают автобусы особо большого класса. В марте на маршруты
№37, 507, 607 и 724к выйдут новые автобусы повышенной вместимости, которые будут работать без турникетов», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, бестурникетный режим делает посадку в автобусы более быстрой и удобной: пассажиры этих маршрутов экономят
в пути от пяти до 15 минут, осуществляя посадку во все двери автобусов и оплачивая проезд с помощью валидаторов, расположенных
в салонах.

МЕТРО ОСНАЩАЮТ ПОДЪЕМНИКАМИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В столичной подземке появились новые
гусеничные подъемники
Подъемники предназначены для маломобильных
пассажиров. Оборудование
позволит инспекторам Центра обеспечения мобильности
пассажиров (ЦОМП) помогать
людям в инвалидных креслах
подниматься и спускаться по
лестницам станций, а также
перемещаться по платформам. Инвалидное кресло устанавливается на подъемнике
при помощи специальных

МЕТРО ЗАКУПИТ ПОЧТИ
600 НОВЫХ ВАГОНОВ
СЕРИИ «МОСКВА»
До конца 2020
года столичному
метрополитену
будет
поставлено
в общей
сложности 912
новых вагонов
данной серии
Столичная подземка намерена провести тендер вот покупку 594
вагонов серии «Москва». Стоимость контракта оценивается в 51,2
млрд рублей. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на прессслужбу метрополитена.
«234 вагона планируется закупить в 2018 году, а остальные 360
— в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям. Также рассматривается возможность запуска новых поездов на
Калужско-Рижской линии», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что тендер на закупку будет проведён в апреле. С
2017 года по 2020 год столичному метрополитену будет поставлено в
общей сложности 912 новых вагонов серии «Москва».

креплений. Сотрудники ЦОМП
будут перевозить оборудование на разные станции в зависимости от поступивших
заявок. При этом инспекторы
центра проходят необходимую
подготовку, чтобы использовать новое оборудование в
работе.
В 2017 г. сотрудники ЦОМП
помогли почти 1,5 тыс. пассажиров на инвалидных креслах, что в семь раз превыша-

ет показатель 2016 г. Теперь
в распоряжении инспекторов
уже 12 подобных подъемников, что достаточно для выполнения всех заявок, в том
числе во время проведения
ЧМ-2018, когда пассажиропоток вырастет. Планируется, что
благодаря закупленным подъемникам инспекторы в текущем году смогут обслужить на
50% инвалидов-колясочников
больше, чем в 2017 г.

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ПЛАСТИК
ПУСТЯТ НА ШПАЛЫ
Трамвайные пути Москвы
уложат износостойкими
шпалами вместо
деревянных
Впервые пластиковые шпалы протестировали прошлым
летом на участке линии на проспекте Мира - и проект был
признан удачным. В этом году
новые шпалы будут использовать при ремонте 6,75 километра путей - в Холодильном
переулке, 1-м и 4-м Рощинских
проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде.
«Деревянные шпалы по
технологии пропитывают каменноугольной смолой, чтобы
они не гнили. Тем не менее,
такие шпалы служат только 10
лет. Шпалы с использованием

переработанного пластика не
надо обрабатывать, что позитивно скажется на окружающей среде. Кроме того, шпалы
нового типа могут прослужить
до 50 лет», — рассказал директор «МосгортрансНИИпроекта»
Александр Поляков.
Шпалы из прочного переработанного пластика активно

применяют в странах Европы
и Азии, а также в США и Канаде. Это экологичная технология,
позволяющая не только решить
вопрос с переработкой пластикового мусора, но и уберечь деревья от вырубки. Более того,
движение по обновленным путям становится более комфортным для пассажиров.

проект
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В МОСКВЕ ВОЗВЕДУТ НОВЫЙ КОРПУС
РЭУ им. Г. ПЛЕХАНОВА НА УЛИЦЕ БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ
Общая площадь нового здания может составить
порядка 24 тысяч «квадратов»
О предстоящей стройке сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением
изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы
для участка, расположенного по адресу: ул. Большая Серпуховская, вл.
13, стр. 1 (ЦАО), для нового строительства», – следует из сообщения
председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК
Константина Тимофеева.
По словам Константина Тимофеева, в настоящее время на данном участке расположено нежилое одноэтажное кирпичное здание с
одним подземным этажом. Согласно решению ГЗК, общая площадь
нового здания может составить порядка 24 тысяч кв. метров.
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НА «МОСФИЛЬМЕ» ПОЯВИТСЯ
КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ КИНОПАВИЛЬОН
Все
работы
должны
быть
завершены
в 2019
году

До конца следующего года на
«Мосфильме» планируется завершить строительство крупнейшего
в Европе павильона для съемок и
хранения сценического оборудования, об этом сообщается на портале
«Стройкомплекса Москвы».
«Строительство этих объектов ведется с лета прошлого года. Общая
площадь строений составит около
18 тыс. кв. метров. По контракту

работы должны быть завершены до
конца 2019 года, однако они ведутся с опережением графика», – сказал инспектор Мосгорстройнадзора
Алексей Тимощенко.
Отмечается, что к строительству
павильона выдвинуты особые требования: снаружи не должно быть
слышно звуков, производимых в павильоне, и чтобы в павильон не доносились звуки с улицы.

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ПРИДЕТ
НА СМЕНУ ПРОМЗОНЕ
Площадь разработки проекта планировки почти
15 гектаров
В районе Нагорный, на территории специализированной общественной зоны № 13 могут построить городской квартал площадью
около 146 тыс. кв. метров. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
По его словам, площадь разработки проекта планировки составляет порядка 14,36 гектаров. Он предусматривает частичную реорганизацию промзоны № 33 «Верхние Котлы» с размещением общественно-жилой застройки и объектов социально-бытового обслуживания.
Тимофеев уточнил, что для жителей возведут школу на 400 мест с
блоком начальных классов на 175 мест и поликлинику на 320 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать порядка 960 рабочих мест и улучшить условия проживания свыше 2,9 тысяч человек.

В РАЙОНЕ КОНЬКОВО НАЧАЛИ СТРОИТЬ
ДОМ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
Новостройка появится на месте трех пятиэтажек

ЭЛЕКТРОДЕПО «СОЛНЦЕВО»
ПОСТРОЯТ В 2018 ГОДУ
Всего будет введено в
эксплуатацию сразу три
электродепо

В столичном районе Коньково в юго-западной части города началось строительство жилого дома для переселения жителей по программе реновации. Об этом сообщает портал Стройкомплекса Москвы со
ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Уточняется, что новостройка на 396 квартир появится на месте
трех пятиэтажек, расположенных по адресу: ул. Профсоюзная, д. 98,
корп. 6, 7 и 8. Две из них уже снесены, территорию приводят в порядок. «Территория огорожена, на площадке ведутся подготовительные
работы», – сказал Олег Антосенко.
В 2018 году начнется строительство 60-70 тысяч квартир по программе реновации. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию около 30 новых домов.
МОСКВА МЕНЯЕТСЯ
№8 (36), 09 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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В 2018 году планируется завершить строительство одного из
крупнейших электродепо столицы
– «Солнцево», - об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
«Это депо обеспечит 1,2 тысячи новых рабочих мест. Здесь
будет проводиться техническое
обслуживание, ремонт и ночной
отстой поездов Калининско-Солнцевской линии метро. Уже полностью готовы конструкции здания,
ведется отделка помещений и
монтаж оборудования», – рассказал заместитель мэра.
Напомним, до конца 2018
года в столице планируется ввести
три электродепо, в том числе «Лихоборы» и «Руднево».
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