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Сказка в подарок
Гостями Рождественской ёлки
главы городского округа Мытищи
стали 400 детей
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Ёлку – на переработку
В Мытищах начал работу пункт
приёма новогодних ёлок

Информационно-аналитическая газета
городского округа Мытищи

РОДНИКИ
inmytishchi.ru

Читайте нас
в соцсетях
https://www.instagram.com/
mytyshi_informagentstvo/
https://www.facebook.com/
mytyshi.informagentstvo
https://vk.com/iamtsh
https://twitter.com/
rodniki2013
https://telegram.me/
mytyshi_inform
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ìûòèùè Âèêòîð ÀÇÀÐÎÂ:
viktorazarov@mytyshi.ru,
http://www.mytyshi.ru/blog

Новогодние праздники
прошли спокойно

429
обращений
Фото: Вячеслав НЕСТЕРОВ

поступило в диспетчерскую
службу Мытищ
с 1 по 8 января 2018 года

В дни новогодних каникул в городском округе Мытищи прошло 68 массовых мероприятий.
В них приняли участие 48 тысяч человек.
Обеспечить высокий уровень отдыха мытищинцев и гостей города помогла слаженная работа
коммунальных и экстренных служб округа. Новогодние праздники прошли
спокойно, без серьёзных происшествий.
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ПРОГРАММУ
ФОРМИРУЕМ
ВМЕСТЕ!

На подмосковном портале «Добродел» проходит народное
интернет-голосование по включению дорог в программу ремонта 2018 года.
– На голосование выставлено более 2,6 тысячи участков дорог:
703 региональных и 1974 муниципальных. Дороги, получившие
наибольшую поддержку, будут включены в программу ремонта, –
отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
Каждый житель может проголосовать только за одну дорогу. Для
этого необходимо на сайте «Добродел» (www.dobrodel.mosreg)
найти на карте свой муниципалитет и на вкладке «Дороги на голосование» выбрать нужный участок.
По данным на 9 января, в голосовании принял участие уже
6741 человек. 212 из них, по информации управления транспорта
и дорожного хозяйства администрации городского округа, –
мытищинцы.
Голосование продлится до 1 февраля текущего года.

ПОЕЗДА
МЕТРО
НАЧАЛИ
УДЛИНЯТЬ

Сегодня на Сокольническую линию Московского
метрополитена выйдут 8-вагонные поезда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Начнётся
новая веха в истории мосметро, – отметил он. –
Это серьёзно разгрузит направление: всего один
дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 млн в год».
До конца января 40 % метропоездов на этой ветке оснастят дополнительным вагоном. Сокольническая линия – самая первая в московской
подземке, на которой в 1935 году стали курсировать 4-вагонные поезда. В середине прошлого
века их удлинили до семи вагонов – максимальной длины, которую позволяли платформы.
Напомним, что производитель вагонов для
Московского метрополитена «Метровагонмаш»
обязался поставлять столице по 260 новых вагонов ежегодно до 2021 года.

