В т ечение недели 10 московских улиц предст анут обновленными – Собянин
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Работы по благоустройству основных центральных улиц в Москве будут завершены в ко Дню города
Основной целью городской программы благоустройства «Моя улица» является создание
благоприятной городской среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.
Открывая пешеходную зону на ул. Большая Ордынка мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что
работы по благоустройству основных центральных улиц в столице будут завершены в сентябре, ко
Дню города, а в целом программа по благоустройству «Моя улица» в Москве будет завершена в
октябре.
«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», - сказал Сергей Собянин.
В январе 2015 года жители Москвы в ходе голосования в системе электронных референдумов
" Активный гражданин" поддержали благоустройство улицы Большая Ордынка, отдав предпочтение
мощению тротуаров крупноразмерной плиткой и установке стилизованных под старину фонарей с
отдельными светильниками для дороги и тротуаров.
По словам Сергея Собянина в ходе работ было уделено большое внимание возрождению исторической
памяти, связанной с Большой Ордынкой.
В ходе благоустройства тротуары на Большой Ордынке были существенно расширены (в среднем на
2-3 м) и вымощены гранитной плиткой (на видовых участках). Вдоль Большой Ордынки будет расти
452 дерева и кустарника (до благоустройства – лишь 28 деревьев). На протяжении всей улицы была
создана велодорожка, а также установлено 15 велопарковок.
Улица Большая Ордынка, которая возникла в XIV веке проходит от Малого Москворецкого моста до
Серпуховской площади и является центральной и древнейшей улицей исторического Замоскворечья.
В 2013-2014 гг. в непосредственной близости от Большой Ордынки была создана пешеходная зона
" Замоскворечье" , которая включает Пятницкую улицу, Климентовский переулок, Ордынский тупик,
Лаврушинский переулок, Большой и Малый Толмачевский переулки, территорию храма " Всех
Скорбящих Радость" , сквер Шмелева, площадь у станции метро " Новокузнецкая" . В 2015 г. эта
пешеходная зона была расширена за счет благоустройства улицы Большая Ордынка и части
Черниговского переулка, который протяженностью немногим более 200 м связывает улицы
Пятницкая и Большая Ордынка, и является одним из типично московских " кривоколенных" переулков.
Концепция создания пешеходной зоны на участке Черниговского переулка, примыкающем к
Пятницкой улице, получила наименование " Тихий белый переулок" . Длина пешеходной зоны – 78 м, на
которой согласно концепции была установлена городская мебель (деревянные скамьи, кресла,
книжные стеллажи для обмена книгами), амфитеатр, кадки с растениями, урны. Асфальт выкрашен в
белый цвет специальной краской.
В план работ на 2015 по программе «Моя улица» 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.
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