В Москве в т ечение недели от кроют ся 10 обновленных улиц - Собянин
28.08.2015

10 центральных улиц Москвы преобразятся к Дню города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин во время открытия пешеходной зоны на улице Большая Ордынка.
Присутствующие на мероприятии оценили удобство и комфорт обновленной Ордынки.
В день завершения работ на Ордынке были организованы народные гуляния, выступления молодых
музыкантов и различных творческих коллективов.
После проведенных работ пропускная способность улицы увеличилась в два раза. Были высажены
деревья: 450 деревьев и кустарника. До благоустройства вдоль улицы располагалось лишь 28
деревьев. Не забыли и о пешеходах. Была создана велодорожка, а также установлено 15
велопарковок.
По словам Сергея Собянина, в ходе работ было уделено большое внимание возрождению
исторического архитектурного наследия, связанного с Большой Ордынкой.
«В частности, мы провели дополнительное благоустройство двора " Дома Анны Ахматовой" (№ 17),
где установлен ее памятник», - подчеркнул Сергей Собянин.
Поэтесса жила в этом доме во время своих приездов в Москву с 1938 по 1966 годы в квартире своих
друзей Виктора Ардова и Нины Ольшевской. В 2000 году во дворе дома был установлен первый в
России памятник Анне Ахматовой. В рамках благоустройства во дворе дома были выполнены работы
по ремонту покрытия, произведена укладка плитки, восстановлен газон, улучшено уличное
освещение и так далее.
Основные работы по благоустройству улиц в Москве будут завершены в сентябре, в целом программа
по благоустройству «Моя улица» будет завершена в октябре. Мэр города подчеркнул, что это
планомерная и длительная работа.
«На будущий год мы продолжим реконструкцию улиц в целом по Москве и, в том числе, в
Замоскворечье. Так что это не разовые проекты. Это проекты, которые предполагают реализацию
большой программы по благоустройству улиц Москвы», - добавил Собянин.
Основной целью городской программы благоустройства «Моя улица» является создание
благоприятной городской среды для пешеходов, велосипедистов и автолюбителей.
В этом году планируют отремонтировать 50 улиц общей протяженностью 112 км, в том числе семь
вылетных магистралей и 43 улицы в центре столицы. В рамках программы улучшат пешеходную
доступность 94 станций метрополитена и благоустроят более 500 дворов.
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