Сергей Собянин анонсировал опрос по выбору названия для Т ПК
21.06.2017

В столице 21 июня стартовало голосование на сайте «Активного гражданина». Об этом стало известно
из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина, сделанного им на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте».
По словам Собянина, новая кольцевая дорога поможет связать между собой районы Москвы, а также радиальные
направления столичного метрополитена и пригородов.
— В активной фазе стройки уже 25 км, — написал глава города. — В этом году введем первые станции.
Как отметил Сергей Собянин, название для нового подземного кольца смогут предложить сами жители Москвы. Для
этого нужно лишь проголосовать на сайте проекта, горожанам предложено придумать свой вариант названия или
оставить прежнее — Третий пересадочный контур.
Голосующие смогут выбрать несколько вариантов ответов, среди которых — «Свой вариант ответа», «Необходимо
сохранить рабочее название», а также «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решать специалисты».
Ранее сообщалось, в настоящий момент идут активные работы по строительству первых двадцати пяти километров
Третьего пересадочного контура. Всего же в рамках строительства ТПК в столичном метро появятся дополнительные
67 километров путей. На ТПК будут действовать 31 новая станция.
Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин побывал на месте строительства ТПК. По его словам, часть
станций кольца будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Речь идет о станциях на участке «Нижняя
Масловка» — «Авиамоторная».
На станциях ТПК будет организована удобная пересадка на существующие станции радиальных направлений
столичного метрополитена. Таким образом, введение в эксплуатацию первого участка кольца поможет сократить
время поездок пассажиров по городу, обеспечит подключение к сети московского метро новой Кожуховской линии,
улучшит транспортное обслуживание районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная гора,
Лефортово — за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между ними.
Кроме того, строительство позволит пассажирам осуществлять пересадки, минуя перегруженные центральные
участки линий метро — тем самым будет снижена нагрузка на северную дугу Кольцевой линии и центральные
участки Калининской, Арбатско-Покровской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий
метро. Помимо всего прочего открытие участка ТПК уменьшит интенсивность движение наземного транспорта на 10–
15 процентов, что улучшит условия дорожного движения и экологическую ситуацию в районах прохождения
Третьего пересадочного контура.
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