Сергей Собянин: Завершено благоуст ройст во 5 ист орических улиц в цент ре
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В понедельник Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении работ по реконст рукции
и благоуст ройст ву пят и цент ральных улиц ст олицы на праздничной церемонии от крыт ия
обновленной улицы Большая Никит ская.
«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 Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел все пять улиц, где было завершено комплексное
благоустройство.
Открытие Большой Никитской действительно стало настоящим праздником, программа которого
включала шествие уличного театра, барабанщиков, ходулистов и аниматоров, викторины и даже
мастер-класс по старинному вальсу. На улице играл духовой оркестр, выступали поэты и вокалисты.
Ребята из детской театральной студии Ирины Феофановой музея-театра " Булгаковский Дом"
представляли постановки фрагментов из " Евгения Онегина" и " Маленьких трагедий" . А на площади
Никитских ворот можно было посетить «Уголок Пушкина», где гостей встречали актеры, одетые как
великий поэт и прекрасная Наталья Гончарова.
Праздничной программой " Ритм города" было отмечено второе рождение на Спиридоновке. Здесь
москвичи и гости столицы стали свидетелями литературного соревнования между молодыми поэтами,
учились танцевать сальсу под руководством самого Джорджа Марьяно – руководителя школы Rio
Dance Academy Moscow в России.
Работы, завершенные на пяти известных улицах исторического центра, велись в рамках городской
программы «Моя улица», целью которой является создание в мегаполисе органичного современного
пространства, комфортного для пешеходов, автомобилистов и велосипедистов. При этом в центре
Москвы особое внимание уделяется сохранению исторического облика старинных улиц,
освобождению их от многолетних наслоений кабелей и проводов, разномастных рекламных
конструкций, хаотичных парковок, обновлению фасадов зданий и установке подсветки. Общая
протяженность реконструированных улиц, которые осмотрел Мэр Москвы Сергей Собянин,
составляет 5,1 км. Работы по благоустройству производились на площади 9,3 га.
На всех пяти улицах были расширены тротуары, в среднем на 2 – 2,5 метра и замощены плиткой.
Однако пешеходы получили преимущество без ущерба для движения автотранспорта по этим
центральным магистралям. Напротив, за счет оптимизации движения пропускная способность дорог
увеличилась. В то же время на Большой и Малой Никитских и на Малой Бронной улицах выделены
велодорожки общей длиной 4 км, обустроены 72 велопарковки.
Проекты благоустройства всех пяти улиц были одобрены москвичами в ходе голосования на портале
«Активный гражданин».
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