Собянин: Очередная пешеходная зона прот янулась от Кремля до Садового
кольца
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Основная цель городской программы благоустройства «Моя улица» - создание благоприятной
городской среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. В план работ на 2015 г.
включено 50 улиц общей протяженностью 112 км, в том числе семь вылетных магистралей и 43 улицы
в центре столицы. Кроме того, в рамках программы улучшат пешеходную доступность 94 станций
метрополитена и благоустроят более 500 дворов.
31 августа 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексному
благоустройству 5 центральных улиц: Большой и Малой Никитских улиц, Большой и Малой Бронной
улиц и улицы Спиридоновка.
«Поздравляю вас с праздником! Для центра Москвы это действительно праздник, сегодня пять улиц
одновременно сдается, будет закончена на них реконструкция. Это Большая и Малая Никитская,
Большая и Малая Бронная и Спиридоновка - такие знаменитые, исторические улицы Москвы, которые,
по сути дела, получили второе рождение»,- подчеркнул мэр.
Стоит отметить, что праздничная программа на Большой Никитской улице была весьма
разнообразной и включала в себя шествие уличного театра, барабанщиков, ходулистов и аниматоров.
Зрители увидели выступление духового оркестра. Свои номера также представили поэты и
вокальные коллективы из ДК " Стимул" .Членами московской городской организации " Союза
писателей России" были зачитаны литературные произведения. Актеры детской театральной студии
Ирины Феофановой музея-театра " Булгаковский Дом" сыграли отрывки из спектаклей " Евгений
Онегин" и " Маленькие трагедии" по произведениям А.С.Пушкина.
По словам Сергея Собянина, расширение тротуаров, создание велодорожек и высадка
дополнительных деревьев позволит оживить эти улицы. Уже этой осенью и, тем более, в следующем
году здесь откроется больше летних кафе и вырастет число пешеходов.
«Сделано комфортное пешеходное пространство, на котором можно не только пешком ходить, но и в
кафе, ресторанчики. Ц ентр Москвы - комфортный для москвичей, гостей столицы. С большим
удовольствием я сегодня открываю эти улицы. Надеюсь, что и все остальные улицы будут приведены
в порядок»,- сказал С.Собянин.
Кроме того, были благоустроены прилегающие к улицам скверы и дворы.
«Вообще в Москве количество освещенных фасадов увеличилось втрое. Освещенность Москвы стала
на 40% выше, чем была раньше. Москва входит сегодня в рейтинг пяти самых освещенных городов
мира», - добавил С.Собянин.
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