Работ ы по программе "Моя улица" полност ью завершат ся в окт ябре
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В октябре этого года полностью завершатся работы по городской программе «Моя улица». Об этом
сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в этом году реконструкцию проведут почти на 50 улицах. Работы будут проводить в
рамках программы «Моя улица». В настоящее время в Москве благоустроили 12 улиц. А еще свыше 30
приведут в порядок до конца октября.
- Конечно, пришлось немного потерпеть, но в итоге москвичи получили истинно ухоженные улицы.
Нигде в мире такого нет - мы говорим об этом с гордостью, - сказал Петр Бирюков.
Главная цель программы «Моя улица» - создать комфортную среду для горожан: пешеходов,
велосипедистов и автолюбителей. Причем, улицы будут комфортными и для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В первую очередь благоустройство проходило на центральных улицах. Дело в том, что горожане и
гости города, как правило, предпочитают отдыхать в центральной части города. А современные
запросы горожан не учтены в историческом центре. Программа «Моя улица» призвана исправить эти
недостатки. Теперь москвичам и гостям столицы отдыхать станет гораздо комфортнее. Учтены
интересы всех: детей и молодежи, пенсионеров, молодых материй, инвалидов.
Напомним, работы по благоустройству столичных улиц начались в мае этого года. Вся информация о
проводимых работах размещена в открытом доступе на портале «Наш город». Всего к концу этого
года в Москве по программе «Моя улица» будет реконструировано 50 столичных улиц и магистралей
общей протяженностью 112 километров.
Помимо этого, в рамках программы «Моя улица» заканчиваются работы по приведению в порядок
пешеходного пространства в радиусе 1 200-метровой зоны 92 станций метро. Основная цель этих
работ – сделать ежедневные маршруты москвичей от дома к метро и обратно наиболее безопасными
и комфортными.
В рамках программы обустраивался не только центр столицы, но и улицы и пешеходные зоны в других
ее районах. Так, были приведены в порядок 3 парка на территории Новой Москвы. Общая их площадь
– 50 гектар. В этом году планируется благоустроить еще 53 парка площадью 107 гектар.
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