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Уборка Москвы зимой обходится бюджету в 12,6 млрд рублей.
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Уборка Москвы зимой обходится бюджету в 12,6 млрд рублей

Столичные коммунальщики вывезли и утилизировали зимой 2012-2013 года 36 млн
кубометров снега, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в пятницу.

«Это жесткая статистика, учет. А в предыдущем году было около 21 млн кубометров», —
рассказал П.Бирюков.

«Соответственно расходы бюджета (на уборку города и вывоз снега — ИФ) составили в
два раза больше», — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Так он прокомментировал заявление главы бюджетно-финансовой комиссии
Мосгордумы Игоря Антонова о том, что аномально снежная зима стоила бюджету
столицы дополнительных 1,2 млрд рублей.

«То, что господин Антонов заявил, это, наверное, правильно», — заметил П.Бирюков.

Он напомнил, что расходы рассчитываются с учетом среднеклиматической нормы
выпавшего снега в Москве, которая составляет 1 м 52 см.

«А снега у нас выпало в нынешнем сезоне 3 м 29 см, что в два раза больше нормы. Это
стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация», — сказал глава комплекса городского
хозяйства.

На вопрос «Интерфакса», сколько Москва тратит на уборку города зимой, П.Бирюков
ответил: «Вся уборка улично-дорожной сети города стоит 21 млрд рублей в год, 60%
(12,6 млрд рублей — ИФ) — это зимний период».

Корреспондент «Интерфакса» поинтересовался у главы комплекса городского
хозяйства, сколько реагентов применяют коммунальщики при одной уборке города.
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Заммэра напомнил, что по нормативам на каждый квадратный метр дорожного полотна
наносится 50 г жидкого и 50 г твердого реагента.

«По технологии, до минус 7 градусов можно применять жидкие реагенты, ниже минус 7
градусов работают только комбинированные реагенты. Твердый реагент не работает,
его сдувает», — пояснил П.Бирюков.

По его словам, в городе 72 млн кв. метров асфальтового покрытия, еще порядка 50 млн
кв метров — это тротуары и площади.

«Если посчитать, 100 г на один кв. метр, то получается 7,2 тыс. тонн за одну обработку»,
— отметил заммэра.

«А если мы проводим 3-4 обработки улиц в день. Считайте, сколько реагентов будет в
сутки», — сказал П.Бирюков.

Он также сообщил, что на торгах Москва централизованно закупает жидкие реагенты
по средней цене 3,9 тыс. рублей за тонну, а твердые и комбинированные — от 8 до 9,5
тыс. рублей за тонну. 

За зиму в Москве выпало 3,3 метра снега при средней норме 1 метр 52 см

С начала снегопадов в Москве выпало 3 метра 29 см снега, сообщил заместитель мэра
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в
пятницу.

«Это при среднестатистической норме 1метр 52 см», — сказал П.Бирюков.

«Как никогда, снег выпадал огромными зарядами, порой до 30 см в течение 12 часов.
Так было 4 февраля», — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что прошедшая зима и начало весны стали также аномальными с точки
зрения низких температур.

Так, по данным П.Бирюкова, в декабре 2012 года 15 дней было с температурами до
минус 19 градусов, то есть на девять градусов ниже климатической нормы.

«В марте температуры были ниже климатической нормы на 7,5 градусов», — сказал
заммэра.

«Сегодня мы можем твердо, уверенно сказать, что коммунальщики, тепловики,
энергетики достойно пережили этот период. Уже три года мы работаем без единого
отключения тепло- и энергосистем», — сообщил он.

П.Бирюков отметил, что на территории «новой Москвы» было несколько случаев обрыва
ЛЭП, но сразу же разворачивались мобильные электрогенераторы, жители
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присоединенных территорий не испытывали проблем со светом.

Заммэра напомнил, что городские власти ужесточили штрафные санкции в отношении
недобросовестных подрядчиков.

По его словам, в 2010 году размер штрафных санкций составил 146 млн рублей, в 2011
году этот показатель превысил 1 млрд рублей, в 2012 году достиг 1 млрд 846 млн
рублей.

«Только за 3,5 месяца текущего года мы не доплатили, оштрафовали нерадивых
подрядчиков на 1 млрд 240 млн рублей», — добавил П.Бирюков.

Кроме того, он отметил, что из-за неудовлетворительной уборки города зимой был
освобожден от должности ряд глав управ и заместителей префектов административных
округов, а также руководители ГУП ДЕЗ и ГУИС.

По словам главы комплекса городского хозяйства, по настоянию москвичей были
разорваны договоры с порядка 40 частными управляющими компаниями. 

Москву продолжат мостить плиткой, приоритет — гранит

Новая плитка, уложенная в Москве в 2011 году, спокойно пережила две зимы, сообщил
заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на
пресс-конференции в пятницу.

«Плитка, уложенная в 2012 году, в том числе гранитная, пережила зиму нормально», —
сказал П.Бирюков.

Он отметил, что в былые годы (до 2011 года — ИФ) в Москве было уложено до 1,5 млн
кв. метров плитки.

«Эти работы будут продолжаться, но по абсолютно новой технологии, с уклоном к
плитке гранитной, как во всей Европе», — подчеркнул глава комплекса городского
хозяйства.

«Мы сейчас будем укладывать на пешеходных зонах гранитную плитку большого
размера. Если посмотреть на мировой опыт, страны Восточной Европы, например, там
давно прошедший этап — укладка асфальта. Это выбросы различных вредных веществ»,
— отметил П.Бирюков.

По его словам, плитка — это долговечность, это красиво.

«Если некачественно (выполнены работы по мощению плиткой — ИФ), будем
переделывать», — пообещал он.

Кроме того, П.Бирюков заявил, что готов работать с оппонентами городской власти,

 3 / 16



Информационный бюллетень «Москва»

Written by Админ
Monday, 21 September 2015 17:46 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 10:30

которые в интернете, в блогах критикуют за укладку плитки в Москве.

«Тех, кто говорят, что любое решение в городе — это плохо, мы приглашаем на работу в
нашу систему. Может, они нам свой опыт передадут, будут востребованы, помогут в
чем-то», — сказал заммэра. 

Все московские лифты, отслужившие четверть века, будут заменены к 2016 году

По состоянию на 2010 год, каждый четвертый лифт в Москве был со сроком
эксплуатации 25 лет и выше, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и
благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в пятницу.

«40% лифтов России, 96 тысяч, сосредоточены в Москве. 25 тыс. лифтов к 2010 году
работали со сроком эксплуатации 25 лет и выше», — рассказал П.Бирюков.

По его словам, пятилетняя программа по замене устаревших, отслуживших свое машин
должна быть завершена к 2016 году.

По словам П.Бирюкова, в 2011-2012 годах были заменены почти 10 тыс. столичных
лифтов, отслуживших четверть века и больше.

«Мы ушли от ремонта лифтового хозяйства. В 2013 году на очереди еще 4 тыс. лифтов,
отслуживших 25 лет», — добавил глава комплекса городского хозяйства. 

Собянин обращает внимание депутатов фракции ЛДПР на рассматриваемые Госдумой
поправки в закон «О рекламе»

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу встретился с членами фракции ЛДПР
Государственной Думы во главе с их лидером Владимиром Жириновским.

Встреча прошла в рамках регулярных контактов правительства Москвы с
представителями парламентских партий и фракций, говорится в сообщении,
опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы (www.mos.ru).

В ходе встречи мэр Москвы подробно рассказал о планах развития столицы и
реализации городских программ в сфере транспорта, образования, здравоохранения и
благоустройства. С.Собянин подчеркнул важность и актуальность недавно принятого
федерального закона, устанавливающего особый порядок изъятия земель для
строительства объектов транспортной инфраструктуры на территории Москвы и
Московской области. Реализация норм этого закона позволит ускорить решение
транспортных проблем в столичном регионе.

С.Собянин обратил внимание депутатов фракции ЛДПР на рассматриваемые Госдумой
поправки в закон «О рекламе», благодаря которым московские власти смогут навести
порядок с размещением наружной рекламы в городе.
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Со своей стороны Владимир Жириновский отметил, что ЛДПР всегда выступала за
расширение Москвы и будет поддерживать планы города по развитию Троицкого и
Новомосковского административных округов и созданию там новых центров занятости,
социальных и торговых объектов жилых кварталов. В своем выступлении руководитель
фракции также затронул вопросы здравоохранения, образования, миграции.

В заключение встречи С.Собянин подчеркнул важность взаимодействия правительства
Москвы с парламентскими фракциями и пообещал, что подобные встречи будут
регулярными. 

Префектом Восточного округа стал Тимофеев

Новым префектом Восточного административного округа столицы назначен Всеволод
Тимофеев, сообщил мэр города Сергей Собянин на оперативном совещании городского
правительства в пятницу.

«Николай Викторович Ломакин (нынешний префект ВАО — «ИФ») переходит на
должность советника мэра», — сказал С.Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что Н.Ломакин, назначенный префектом 4 ноября 2010
года, внес большой вклад в развитие округа.

«Спасибо, Николай Викторович!» — обратился мэр к экс-префекту.

Представляя нового главу ВАО В.Тимофеева, С.Собянин напомнил, что тот работал
главой управ двух районов — Ивановское и Перово, затем заместителем префекта
Северо-Восточного административного округа, а потом первым заместителем
руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. 

Главное контрольное управление Москвы возглавил Данчиков

На пост начальника Главного контрольного управления Москвы вместо Марины
Оглоблиной, возглавившей подмосковный стройкомплекс, назначен Евгений Данчиков,
сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На должность начальника Главного контрольного управления назначен Данчиков
Евгений Александрович. Он работал заместителем директора департамента
министерства регионального развития, начальника отдела министерства финансов,
кандидат экономических наук. В последнее время занимал должность помощника
заместителя председателя правительства России», — сказал С.Собянин, открывая
оперативное совещание городского правительства в пятницу.

«Он человек сведущий в вопросах финансов, пожелаем ему успехов», — отметил мэр.

Прежний руководитель Главного контрольного управления столицы М.Оглоблина была
освобождена от должности 11 марта в связи с переходом на другую работу. Уже с 12
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марта она приступила к исполнению своих обязанностей в новой должности — министра
строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

Завершено формирование Общественной палаты Москвы

Заключительный этап формирования состава Общественной палаты Москвы состоялся
11 апреля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе комитета общественных связей
столицы в пятницу.

«Собрание по избранию третьей части Общественной палаты города состоялось в
четверг. В нем принял участие 41 член палаты из 44, избранных на окружных
конференциях и назначенных указом мэра Москвы. По результатам тайного
рейтингового голосования из 40 кандидатур избраны 20 представителей Общественной
палаты», — рассказал собеседник агентства.

По результатам голосования в состав палаты, в частности, вошли директор фонда
«Развитие и окружающая среда» Александр Гинзбург, председатель Московского
общества защиты потребителей Надежда Головкова, президент Всероссийского
объединения болельщиков Александр Шпрыгин, председатель московского отделения
Всероссийского общества глухих Владимир Базоев и другие.

Таким образом, отметили в пресс-службе, завершено формирование палаты, в которую
вошли 64 общественных деятеля — представители местных, городских,
межрегиональных общественных и некоммерческих организаций столицы.

Первое заседание Общественной палаты города Москвы состоится не позднее, чем
через 20 дней со дня завершения ее формирования. «На заседании изберут
председателя палаты и сформируют ее рабочие органы», — сказал собеседник
агентства.

В марте на конференциях в административных округах города избрано 24
представителя палаты (по 2 человека от округа). Еще 20 членов палаты утверждены в
начале апреля указом мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди утвержденных градоначальником представителей палаты, в частности, директор
института экономики транспорта и транспортной политики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин, главный
редактор ЗАО «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, вице-президент Союза архитекторов
России Игорь Воскресенский, ректор Московского физико-технического института
Николай Кудрявцев, президент — председатель правления ОАО «Банк Москвы» Михаил
Кузовлев, народный артист России Денис Мацуев, актриса театра и кино Мария
Миронова, главный редактор и генеральный директор ЗАО «Редакция «Независимой
газеты» Константин Ремчуков, кинорежиссер, член правления, член секретариата
Союза кинематографистов России Карен Шахназаров, ведущий программ дирекции
социальных и публицистических программ Первого канала Максим Шевченко,
руководитель экспертного совета Probok.net Александр Шумский. 
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Департамент транспорта поддерживает идею пустить трамвай по Ленинскому
проспекту

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры выступает за организацию движения трамвая по Ленинскому
проспекту после реконструкции магистрали, сообщили в пресс-службе департамента.

«Департамент поддерживает запуск трамвая по Ленинскому проспекту, так как трамвай
— это экологичный вид транспорта, который позволяет быстро и с комфортом
перемещаться по городу», — сказал сотрудник пресс-службы «Интерфаксу» в пятницу.

«Мы выступаем за реконструкцию Ленинского проспекта. Что касается трамваев, мы
перейдем к рассмотрению данного вопроса, как только будет готов проект
реконструкции проспекта», — подчеркнул он.

Ранее заведующий отделом городского пассажирского транспорта НИиПИ Генплана
Георгий Новиков заявил, что в институте в целом поддерживают идею использования
трамвая в столице, но считают, что на Ленинском проспекте запускать трамвай не имеет
смысла.

«Ни я лично, ни институт Генплана не против трамвая в целом. Что касается конкретно
Ленинского проспекта, то наше мнение, что трамвай здесь нецелесообразен по
нескольким причинам», — сказал Г.Новиков «Интерфаксу» в четверг вечером перед
проведением публичных слушаний по реконструкции Ленинского проспекта.

По его словам, в частности, в этом районе не такая высокая нагрузка на пассажирский
транспорт, «чтобы был необходим такой дорогостоящий вид транспорта, как трамвай».

В свою очередь, главный инженер НИиПИ Генплана Москвы Михаил Крестмейн отметил,
что предположение о том, что запуск трамвая на Ленинском проспекте решит
транспортные проблемы, «абсолютно непрофессионально, потому что оно ничем не
подтверждено». 

Бессветофорное движение на Ленинском проспекте улучшит экологическую обстановку
на треть

Бессветофорное движение на Ленинском проспекте позволит улучшить экологическую
обстановку на 30%, заявила начальник лаборатории физических факторов окружающей
среды НИиПИ Генплана Москвы Наталья Кирюшина.

«Это решение по бессветофорному движения позволит на 30% дополнительно к
общегородским программам и к тем показателям, которые мы получаем за счет
реализации других мероприятий, снизить выбросы загрязняющих веществ», — сказала
Н.Кирюшина журналистам перед общественными слушаниями по реконструкции
Ленинского проспекта в четверг вечером.
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По ее словам, наибольший выброс топлива происходит в момент, когда автомобиль
начинает движение.

«При бессветофорном движении автомобиль будет равномерно двигаться по всему
Ленинскому проспекту, поэтому расход топлива существенно сократится», —
подчеркнула она.

Н.Кирюшина отметила, что в местах, где Ленинский проспект пересекает крупные
магистрали, такие как Нахимовский или Университетский проспект, в настоящее время
отмечается наиболее острая экологическая ситуация.

Она также подчеркнула, что жителям не стоит опасаться строительства эстакад.

«Если мы строим эстакады, мы тщательно выверяем соблюдение всех нормативов, чтобы
не нарушить освещенность. На Ленинском проспекте расстояние от домов до эстакады
более 40 метров, поэтому такой проблемы здесь вообще не будет», — подчеркнула она.

По ее словам, кроме того, предусматривается компенсационное озеленение и будут
проведены шумозащитные мероприятия — жителям домов, выходящих окнами на
Ленинский проспект, поставят специальные стеклопакеты.

В свою очередь заведующий отделом городского пассажирского транспорта НИиПИ
Генплана Георгий Новиков сообщил, что строительство эстакад обусловлено
существующим рельефом.

«Эстакада будет построена там, где поверхность имеет понижающийся уклон, и она
поднимется над землей всего на пять метров», — подчеркнул он. 

Велодорожки появятся только на части Ленинского проспекта

Велодорожки будут предусмотрены при реконструкции Ленинского проспекта, но не по
всей его длине, заявил главный инженер Научно-исследовательского и проектного
института Генерального плана Москвы Михаил Крестмейн.

«Они 100% будут. Но нам не нужно от МКАД ехать до площади Гагарина. Мы просим,
чтобы район нам подсказал, на каких этапах важно включить велодорожки», — сказал
М.Крестмейн журналистам после публичных слушаний по реконструкции ленинского
проспекта вечером в четверг.

В свою очередь заведующий отделом городского пассажирского транспорта НИиПИ
Генплана Георгий Новиков предложил жителям, высказавшимся на слушаниях в пользу
создания велодорожек, обратиться к муниципальным депутатам.

«Необходимо сформировать мнение общественности, чтобы мы могли сказать, что люди
этого хотят», — подчеркнул он. 
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«Народные гаражи» на окраинах превратят в торговые центры с паркингами 

«Народные гаражи», не востребованные автомобилистами, будут перепрофилированы,
рассказал сетевому изданию M24.ru руководитель Москомстройинвеста Константин
Тимофеев.

По его словам, в этих «народных гаражах» могут появиться предприятия
промышленности, торговые и сервисные центры.

«Уже принято решение об 11 объектах, которые мы готовы перепрофилировать и
продать инвесторам», — сказал К.Тимофеев изданию. Пять из них находится в
западном округе, в том числе во Внуково, три в северном — Западное Дегунино, еще два
на юго-западе — в Южном Бутове и Щербинке, а также один в Зеленограде.

Власти рассчитывают, что парковки в этих «народных гаражах» все равно останутся.
«Только они будут принадлежать не гражданам, а юрлицам. Это будет паркинг с
сопутствующими функциями. Там могут быть также склады временного хранения
автомобилей и даже автосалоны», — подчеркнул К.Тимофеев. 

Москва впервые вошла в сотню мирового рейтинга инновационных городов

Москва заняла 74-е место среди 1540 городов в глобальном рейтинге инновационных
городов мира, составленном агентством 2thinknow.

«По результатам 2012 года, Москва впервые вошла в сотню самых инновационных
городов мира, согласно составленному рейтингу инновационных городов», — сообщил
руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
Москвы Алексей Комиссаров на оперативном совещании городского правительства в
пятницу.

По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря целенаправленной работе
правительства Москвы по поддержке инновационной активности.

В частности, по его словам, в последние годы введены налоговые льготы управляющим
компаниям и резидентам технопарков, технополисов, индустриальных парков, создан
Центр инновационного развития Москвы, реализуется целевая программа
предоставления субсидий отдельным сегментам инновационной экосистемы. Кроме того,
на 15 апреля запланирован запуск московской программы «Инкубирование технологий». 

Живописные панно станции «Киевская» синей ветки московского метро отреставрируют
в течение года

В течение 2013 года планируется провести реставрацию всех живописных панно,
размещенных на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии московского метро.

Как сообщили в пятницу «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена, в настоящее
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время завершаются работы по восстановлению крупнейшего панно станции «Народные
гуляния в Киеве», посвященного 300-летию воссоединения народов России и Украины.
Панно расположено в торце станции, работы по его обновлению планируется завершить
до конца июня.

«Также в ближайшее время планируется развернуть масштабные работы по
реставрации панно, украшающих станцию «Киевская». В течение года планируется
обновить все 48 композиций: панно очистят от грязи, укрепят основание грунта фресок
и их красочного слоя, заделают трещины, а также воссоздадут утраченные фрагменты
композиции и лепного декора», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что реставрация проводится совместно со специалистами департамента
культурного наследия Москвы.

В пресс-службе напомнили, что эта станция была открыта в начале апреля 1953 года в
составе первого участка будущей Арбатско-Покровской линии протяженностью 4,3 км с
тремя станциями: «Арбатская», «Смоленская» и «Киевская». 

Мэрия Москвы проводит набор кандидатов по программе стажировки госслужащих

Столичные власти начинают отбор кандидатов по программе стажировки госслужащих,
сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Будущие управленцы смогут работать в мэрии Москвы. До 17 июня 2013 года на работу
в столичное правительство отберут 50 человек», — говорится в сообщении.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы
Александра Александрова сообщила на открытой дискуссии по теме, что новички сами
смогут выбрать программу подготовки. В течение года стажер может сменить
три-четыре направления, а потом выбрать для себя одно из них, по которому он и
продолжит работу. Это может быть и департамент, и префектура, и управа. Стажерам
во время обучения будут выплачивать зарплату 25 тыс. рублей, сообщает портал.

«Чтобы попасть на стажировку в мэрию Москвы, необходимо заполнить анкету-заявку
на сайте talent.mos.ru, указав предполагаемый профиль стажировки. Кроме того,
необходимо прислать эссе на тему «Три главных моих достижения», видеопрезентацию
на тему «Почему я хочу работать в правительстве Москвы» и резюме с рекомендацией
из вуза или с предыдущего места работы. Затем состоится конкурс индивидуальных
проектов, лучшие из которых будут реализованы», — говорится в сообщении портала.

Все кандидатуры будут оценивать управление государственной службы и кадров
правительства Москвы, экспертная группа и Центр кадровой диагностики Московского
городского университета управления (МГУУ) правительства Москвы. 

Городские службы готовятся к проведению майских праздников
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Власти Москва готовятся к празднованию в столице майских праздников, говорится в
сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В рамках подготовки города к празднованию 1 Мая, Дня Победы и Пасхи сотрудники
Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) проводят обследования
кладбищ, мемориальных комплексов, воинских захоронений, а также железнодорожных
въездов в город», — сообщает портал

Как рассказал на совещании по оперативным вопросам начальник ОАТИ Дмитрий
Семенов, специалисты уже обследовали 119 кладбищ и подготовили 473 замечания по
их благоустройству — ремонту ограждений, дорожного покрытия и санитарной очистке
территорий. Также было проверено 134 мемориальных комплекса воинских захоронений
и мест празднования. По результатам проверок было подготовлено 126 замечаний по
ремонту плитки, цветочному оформлению и другим элементам. Были обследованы 10
железнодорожных въездов в черте города Москвы и подготовлено 287 замечаний по
части благоустройства их территорий, отмечает портал.

«По всем выявленным нарушениям составлены планы мероприятий. На данный момент
устранено 11% замечаний на территориях кладбищ, 18% — на местах празднования и
8% — на железнодорожных въездах», — сказал Д.Семенов, чьи слова приводятся в
сообщении.

По словам начальника ОАТИ, в рамках месячника по благоустройству инспекторы ОАТИ
применили 671 санкцию за несвоевременное выполнение работ в отношении
юридических лиц на сумму около 20 млн рублей и 153 санкции — в отношении
должностных лиц. 

Московские музеи и памятники архитектуры бесплатно можно посетить в Дни
исторического и культурного наследия

18 апреля в Международный день охраны памятников и 18 мая в Международный день
музеев в Москве в 13-й раз пройдет акция «Дни исторического и культурного наследия».

Как сообщил на оперативном совещании правительства Москвы в пятницу глава
департамента культуры столицы Сергей Капков, акция проводится совместно
департаментом культуры, департаментом культурного наследия города, комитетом по
туризму Москвы, Главным архивным управлением, Минкультуры России, Минобороны, а
также МИД РФ.

«Мы планируем, что мероприятия посетят не менее одного миллиона человек», — сказал
С.Капков.

По его словам, в этот день вход в московские городские и федеральные музеи будет
бесплатным с 10:00 до 21:00, в том числе в музеи Московского Кремля.

«В этом году к акции присоединяются новых 29 учреждений — это музей МЧС, музей
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землеведения МГУ, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола и другие», — сообщил
чиновник.

Традиционно, по его словам, в Дни исторического и культурного наследия
организованные экскурсии пройдут в историческом здании городского правительства на
Тверской, 13.

В эти дни для организованного посещения будет открыто 21 посольство иностранных
государств, сказал С.Капков.

Всего в рамках Дней исторического и культурного наследия в этом году пройдет свыше
тысячи мероприятий в 300 учреждениях культуры. 

Более ста московских библиотек примут участие в акции «Библионочь» 

Ставшая традиционной международная акция «Библионочь» пройдет в Москве 19
апреля, сообщил руководитель департамента культуры города Сергей Капков.

«Цель акции — показать, что московские библиотеки — это не просто хранилище книг, а
актуальные площадки для образовательных, культурных и развлекательных проектов»,
— сказал С.Капков на оперативном совещании столичного правительства в пятницу.

Он уточнил, что тема акции этого года — «Большое литературное путешествие».

Участниками «Библионочи» в Москве станут свыше 100 московских библиотек, в том
числе впервые Российская государственная библиотека.

В рамках акции состоится ряд спецпроектов, в том числе «Читательский марафон» (об
исследовании читательских предпочтений), «Библиосумерки» (интерактивные
мероприятия для детей). Также по городу будут следовать «библиоавтобусы», то есть
«библиотеки на колесах».

«Отдельную программу организуем совместно с Российской государственной
библиотекой — мы пустим туристов в 19 ярусных книгохранилищ Ленинской
библиотеки», — отметил чиновник. 

В парке «Кузьминки» установили два новых игровых городка

Качалки, карусели, песочницы и резные диваны появились в парке «Кузьминки»,
сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны
окружающей среды.

«Сотрудники департамента установили игровые комплексы в трех кварталах парка
«Кузьминки-Люблино», — сказал сотрудник пресс-службы «Интерфаксу» в пятницу.

По его словам, два игровых городка включают в себя двухместные качели,
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качалку-»коромысло», резной парковый диван, четырехместную карусель и песочницу.

«Еще один комплекс предназначен для детей с ограниченными возможностями. Эта
площадка, помимо всего перечисленного выше, включает в себя специальные карусель,
качели, стол-песочницу и игровой стол», — отметил представитель департамента.

Он подчеркнул, что детский городок снабжен специальными пандусами, а элементы на
площадке расположены на такой высоте, что ребенок может подъехать к ним на
коляске.

«Территория вокруг комплексов будет благоустроена, а также возле них установят по
четыре урны», — сказал сотрудник пресс-службы. 

Летний спортивный сезон открывается в «Лужниках» 

1 мая в «Лужниках» состоится день открытых дверей, который традиционно положит
начало летнему спортивному сезону.

Как сообщает в четверг сетевое издание m24.ru, гостей праздника ждут мастер-классы,
соревнования по дрифтингу, стритболу, теннису, гольфу, плаванию, воркауту,
пейнтболу и паркуру.

«Также будут организованы занятия фитнесом и современными танцами, семейные
эстафеты, начнет работать скейт-парк и состоится биг-фут-шоу. Это единственный день
в году, когда каждый желающий может бесплатно посетить любой объект «Лужников»,
сообщили М24.ru организаторы.

Кроме того, пройдет масштабный концерт «360 минут качественной музыки». Для тех,
кто устанет от насыщенной спортивной программы, организуют удобные зоны отдыха.
На оборудованных территориях можно будет перекусить и пообщаться с друзьями.

В прошлом году День открытых дверей в «Лужниках» прошел первые и собрал более 50
тыс. человек. 

Департамент строительства ищет технического заказчика для строительства
автостоянки для посетителей Московского зоопарка

Департамент строительства города Москвы объявил конкурс на определение
технического заказчика с выполнением проектных работ по строительству автостоянки
для посетителей Московского зоопарка на Большой Грузинской улице, владение 1 в
Центральном округе.

Как сообщается на сайте департамента, на участке в 0,236 гектара победителю
конкурса предстоит запроектировать многоуровневую автостоянку на 355 машиномест.
Надземная часть автостоянки составит 4150 квадратных метров, — подземная часть —
8900 квадратных метров.
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«Автостоянку планируется разделить на две зоны: первая зона открытого типа,
неотапливаемая для посетителей Московского зоопарка и отапливаемая для
инженерных и обслуживающих помещений. На первом этаже стоянки будет размещено
КПП, совмещенное с пожарным постом площадью 15 квадратных метров, бытовые
помещения и места для парковки автомобилей маломобильных групп населения», —
говорится в сообщении ведомства.

Вторую зону предполагается сделать отапливаемой, она будет состоять из надземной
части и цокольного этажа для размещения автотранспорта Московского зоопарка. В
этой зоне будут предусмотрены склад для хранения запчастей, инструментальный цех
для слесарей, диспетчерская, кабинет для заведующего транспортным отделом.

Земельный участок под строительство расположен в исторической части города,
поэтому победителю конкурса необходимо предусмотреть максимальное сохранение
зеленых насаждений.

Для удобства пользования автостоянкой проектом будет предусмотрено строительство
грузопассажирских лифтов.

После строительства автостоянки значительно улучшатся условия обслуживания
посетителей зоопарка, отметили в департаменте строительства.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15,4 миллиона рублей. Проектные
работы должны быть завершены не позднее 7,5 месяцев со дня подписания
государственного контракта. 

Объявлены торги на определение подрядной организации по строительству
транспортной развязки на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом

Департамент строительства города Москвы объявил торги на определение подрядной
организации по строительству транспортной развязки на пересечении МКАД с
Мичуринским проспектом.

Как сообщается на сайте департамента, проектом предусмотрено строительство двух
направленных левоповоротных съездов: левоповоротный съезд с Озерной улицы на
внешнюю сторону МКАД, левоповоротный съезд с Боровского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД. В процессе работ также предстоит реконструировать лево- и
правоповоротные съезды транспортной развязки с организацией движения по двум
полосам и устройство переходно-скоростных полос. Всего будет построено 5 эстакад,
суммарной длиной 1,5 километра.

Выигравшей конкурс подрядной организации также предстоит построить 9,6 километра
дорог, включая боковые проезды вдоль МКАД, реконструкция прилегающих участков
Боровского шоссе и Озерной улицы, местный проезд вдоль Боровского шоссе, съезды
транспортной развязки, отмечается в сообщении ведомства.
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Для удобства пешеходов предстоит построить 2 и реконструировать 1 пешеходные
переходы:
- надземный пешеходный переход через МКАД в районе 46-47 километров;
- пешеходный тоннель под правоповоротным съездом с МКАД на Боровское шоссе;
- реконструкция подземного пешеходного перехода «Боровский-3» через Боровское
шоссе, у дома N2.

«Строительство транспортной развязки позволит разделить транзитный поток,
движущийся по кольцевой, от поворотного движения и автомобильных потоков,
связанных с обслуживанием объектов на прилегающей территории. Кроме этого,
значительно улучшатся условия движения транспорта на МКАД в районе 48 километра,
и будут созданы более благоприятные условия для движения транспорта по Боровскому
шоссе в сторону аэропорта Внуково», — заявил руководитель департамента
строительства Москвы Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении
департамента. 

Анонсы 

15 апреля, понедельник

 В 12:00 в центральном офисе агентства «Интерфакс» (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2)
состоится пресс-конференция на тему «Запуск программы научно-исследовательских
проектов («STEM-центров») для старшеклассников в Москве и Московской области».
Аккредитация по телефону +7 (499) 250-88-32. Вход по журналистским удостоверениям.
Аккредитация прекращается за час до начала мероприятия.

В 13:30 в департаменте здравоохранения Москвы (Оружейный пер., д.43) состоится
пресс-конференция на тему: «Начало второго этапа программы модернизации
московского здравоохранения — установка и эффективное использование
высокотехнологичного оборудования, закупленного на сэкономленные бюджетные
средства». Участвуют: руководитель департамента здравоохранения Москвы Г.Голухов;
первый замруководителя департамента здравоохранения Москвы Н.Плавунов и др. Тел.:
+7 (499) 251-00-59; e-mail: departamentzd@mail.ru.

В 14:00 на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» (Берсеневская наб., д.2,
стр.1) состоится презентация Московской программы инкубирования технологий.
Участвуют: глава департамента промышленной политики, науки и предпринимательства
правительства Москвы А.Комиссаров; гендиректор Центра инновационного развития
Москвы К.Фокин; директор департамента развития и стимулирования инновационных
рынков ОАО «РВК» Г.Биккулова и др. Тел.: +7 (926) 101-61-20; e-mail:
y.danchina@inno.msk.ru.

В 19:00 завершается аккредитация на пресс-конференцию главы департамента
торговли и услуг Москвы А.Немерюка на тему: «Развитие мелкорозничной торговли как
условие формирования комфортной среды. Развитие автоматизированной торговли».
Мероприятие состоится 16 апреля в 14:00 в Информационном центре правительства
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Москвы (ул. Н.Арбат, д.36/9). Тел.: +7 (495) 925-00-90; e-mail: press@icmos.ru.

16 апреля, вторник

В 14:00 в Информационном центре правительства Москвы (ул. Н.Арбат, д.36/9)
состоится пресс-конференция руководителя департамента торговли и услуг Москвы
А.Немерюка на тему: «Развитие мелкорозничной торговли как условие формирования
комфортной среды. Развитие автоматизированной торговли». Тел.: +7 (495) 925-00-90;
e-mail: press@icmos.ru.

В 16:00 в Храме Христа Спасителя (ул. Волхонка, д. 15) патриарх Московский и всея
Руси Кирилл проведет III заседание Попечительского совета Фонда «Поддержки
строительства храмов Москвы». Тел.: +7 (499) 578-03-49; e-mail: accredit@patriarchia.ru.

В 18:00 на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (ул.
Б.Дмитровка, д.17) пройдет церемония вручения Национальной театральной премии
«Золотая Маска». Тел.: +7 (495) 662-53-52; +7 (985) 991-36-72; ф.: +7 (495) 629-92-42;
e-mail: sun@goldenmask.ru.

17 апреля, среда

В рамках Российского интернет-форума состоится секция «Open Moscow — город как
платформа», организованная при поддержке департамента информационных
технологий города Москвы. Представители ДИТ расскажут о подходах к раскрытию
данных, опыте взаимодействия с разработчиками, о политике стимулирования
использования городских данных в целях создания пользовательских приложений. В
работе секции также примут участие представители частного сектора, которые
расскажут об успешных кейсах с использованием открытых данных.

В культурном центре ЗИЛ (ул. Восточная, д.4, корп.1) 17-19 апреля состоится первая
конференция «TEDMEDLive Russia 2013″, направленная на создание эффективной
медицины будущего посредством сотрудничества специалистов различных областей.

Конкурс по 44 фз  является не просто одним из конкурентных способов определения
поставщика, подрядчика или исполнителя, а рассматривается действующим
законодательством как основной способ проведения закупки товаров, работ и услуг за
государственные средства. Подробности на сайте www.rts-tender.ru

 16 / 16

http://www.rts-tender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=1382

