Изменения т ранспорт ного движения зат ронут Соколиную гору
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Соколиную гору ожидает несколько перемен в движении общественного транспорта.
С 8 октября 2016 года от остановки «Станция метро «Семёновская» до остановки «Стадион
«Лужники» через центр города следует маршрутный автобус «М3». На нём по ул. Маросейка, далее
пересекая улицы Петровка и Тверская, проехав по ул. Пречистенка, можно добраться до остановки
«Стадион «Лужники».
Автобус «М3» входит в сеть наземного транспорта «Магистраль». По словам руководителя
Департамента транспорта Алины Бисембаевой, трассы всех 17 маршрутов сети были спланированы
таким образом, чтобы у пассажиров была возможность сократить время в поездке на треть. Автобусы
будут курсировать с интервалами «в режиме метро». Запуск новой сети маршрутов стал возможен
благодаря проведению программы благоустройства «Моя улица».
Вторая перемена в движении транспорта, затрагивающего территорию Соколиной горы, касается
ночного маршрута Н3. С 8 октября его конечная остановка будет перенесена к станции метро
«Китай-город». По словам гендиректора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова, это сделано для
удобства пасажиров поздних рейсов «дневных» маршрутов. Конечные остановки используемого ими
транспорта также будут перенесены к станции метро «Китай-город», что позволит пасажирам с
удобством пересесть на ночной наземный транспорт.
Напомним, что на станцию метро «Китай-город» также будут перенесены конечные остановки
ночных автобусов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6.
И последняя перемена, ожидающая жителей Соколиной горы в октябре, касается открытия станции
Московского центрального кольца «Соколиная гора».
- Работы на станции идут полным ходом, в чём я убедился воочию, - отметил глава управы района
Соколиная гора Александр Аксёнов. – Думаю, мы можем ожидать открытия новой станции к концу
октября, а возможно, и раньше.
Силами управы района Соколиная гора и ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» были проведены
работы по подготовке территории района к запуску работы МЦ К, в ходе которых было покрашено
450 пог.м ограждений и 980 кв.м гаражей, промыто 15 фасадов общей площадью порядка 111 тысяч
кв.м, удалено 2 664 сухостоя, приведено в порядок более 136 тысяч кв.м газонов, отремонтировано
10 фасадов жилых и нежилых домов, отремонтировано 10 кровель.
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