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Для сильных духом
В Московской области проходят
всероссийские соревнования
для спортсменов-паралимпийцев

ИЗДАЁТСЯ с 1931 года
Выходит по средам,
пятницам, субботам
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По новой технологии
В Мытищах продолжается
строительство водозаборного узла
«Северное»

| Культура |
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В ногу со временем
Библиотеки пользуются популярностью
у жителей городского округа
Мытищи

Информационно-аналитическая
газета городского округа Мытищи
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Акция
«Я твой донор»
В Мытищинской городской клинической больнице
прошла первая акция в рамках масштабного проекта
по развитию донорского движения «Я твой донор».

28
мытищинцев приняли
участие в акции
«Я твой донор»

Московская область – один из десяти регионов страны, где под эгидой общественной организации «Российский Красный Крест» стартовало федеральное движение
«Я твой донор». Как сказала заведующая отделением переливания крови Мытищинской городской клинической
больницы, врач-трансфузиолог Людмила Дмитричёва,
главные задачи проекта – сделать движение доноров одним
из самых массовых в России, привлечь к безвозмездному
донорству как можно больше молодёжи.

Участниками первой акции «Я твой донор» стали сотрудники МГКБ, представители муниципальной Общественной палаты и Мытищинского хуторского казачьего
общества, депутаты Совета депутатов городского округа
Мытищи, члены Молодёжного парламента.
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НОВЫЙ
МЕТРОПОЕЗД
ДЛЯ БАКУ

«Метровагонмаш» отправил первый поезд метро для Бакинского метрополитена в столицу
Азербайджана, сообщает «Трансмашхолдинг».
Договор на поставку двух пятивагонных составов был подписан 16 февраля 2018 года.
Фактически это новые вагоны «Москва»,
которые выпускаются для Московского
метрополитена, но в заказанной бакинцами
цветовой гамме.
«Метровагонмаш» поставляет подвижной состав в Баку с 1967 года. Здесь эксплуатируются
280 метровагонов мытищинского производства. Предыдущая поставка в Азербайджан
состоялась в 2015 году.
Второй состав планируется изготовить и
передать заказчику в апреле этого года.
Предприятие, по словам его руководства,
продолжает наращивать производственные
темпы.

МИКРОРАЙОН № 29
ПЕРЕПРОЕКТИРОВАЛИ

В ходе строительного дня комиссия под руководством
главы городского округа Мытищи Виктора Азарова
рассмотрела новый проект планировки микрорайона
№ 29.
Проект представляет собой четыре жилых квартала,
связанных бульварами. Как и в первоначальном
варианте, в проекте предусмотрены строительство
четырёх детских садов на 250 мест каждый, школы на
2100 учащихся и реконструкция поликлиники с увеличением мощности на 300 посещений в смену.
По словам Виктора Азарова, первоначальный
вариант застройки микрорайона не соответствовал
современным требованиям. «Сегодня это более
правильный проект, предусматривающий больше
озеленения и общественного пространства».
Новый проект должен быть утверждён и вновь пройти публичные слушания, чтобы жители высказали
свои пожелания, только после этих процедур поэтапная застройка 29-го микрорайона продолжится.

