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Ц ентр детского творчества с библиотекой построят на Лухмановской улице, в районе КосиноУхтомский, в Восточном административном округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного
Стройкомплекса. На первом этаже трехэтажного центра разместится зал для музыкальных и
танцевальных занятий с раздевалками, на втором выставочный зал, библиотека и лекционный зал, и
на третьем помещения для занятий в кружках. Территорию рядом с центром благоустроят и проведут
озеленение, а рядом разместят парковку на 27 машин.
Пешеходную зону со смотровой площадкой на " парящем" мосту в Зарядье построят в феврале 2017
года,
сообщает Агентство " Москва" . Будущий пешеходный мост соединит филармонию и
пешеходную зону на набережной Москвы-реки. Мост шириной три метра, по периметру будет
защищен ограждением высотой не менее двух метров. Конструкция пешеходной зоны позволит
передвигаться мало мобильным группам населения. Будет использовано специальное пешеходное
покрытие, стойкое к агрессивным климатическим, химическим и механическим воздействиям.
" Для облицовки будут использовать гранитные плиты толщиной не менее 3 сантиметров.
Допускается применение в качестве облицовки металлокерамики при условии ее механического
крепления или морозостойкой не съемной опалубки. Кроме того, возможно применение навесной
облицовки или витражных конструкций, обладающих антивандальными свойствами" , – сообщили в
Стройкомплексе Москвы. Парк " Зарядье" будет открыт круглый год для посетителей, и в его
павильонах,
встроенных в активный рельеф,
создадут
искусственный климат.
Также
разрабатывается инновационная система освещения, которая сделает парк безопасным и удобным в
темное время суток. Строительство планируется завершить в 2017 году.
Реставрацию Троицкой башни Московского Кремля завершат до конца текущего года, о чем
сообщает " Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Федеральной службы охраны
(ФСО), доктора исторических наук Сергея Девятова. " Если все будет нормально, до зимы удастся
завершить работы. Реставрация предусматривает несколько принципиальных моментов - это
укрепление и консервация красно-кирпичных внешних стен, большие работы проводятся по
белокаменному убранству башни - это подмосковный известняк, собственно говоря, из него в свое
время был построен Кремль, белокаменный Кремль Дмитрия Донского. Одной из главных задач
является реставрация звезды Троицкой башни, которую мы привыкли видеть, она была поставлена в
20-х числах октября 1937 года, то есть через месяц с небольшим у нас будет дата установки этой
звезды. А до этого здесь же находилась звезда металлическая с украшением уральскими
самоцветами. Также будет отреставрирована единственная из сохранившихся в Москве первых звезд,
установленных в 1935 году, - пояснил Сергей Девятов. План следующего этапа реставрационных
работ на стенах и башнях Кремля пока не утвержден, но скорее всего, по мнению Девятова,
следующей будет отреставрирована Боровицкая башня, на которой было обнаружено самое древнее
изображение российского герба. Работы по реставрации Боровицкой башни запланированы на 2016
год.
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