Собянин: Благоуст ройст во создает комфорт ное прост ранст во в городе
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Благоустройство общественных пространств сегодня является одним из главных направлений правительства
Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— В этом году мы предполагаем обустроить более 180 общественных пространств, включая улицы, скверы,
народные парки, парки культуры и отдыха, огромное пространство, которое появляется вокруг МКЖД, по которому
будет запущено пассажирское движение, — поведал Сергей Собянин.
По словам градоначальника, благоустройство города — это важная задача. Как отметил Сергей Собянин, одной
из главных обязанностей городских властей является благоустройство, которое создает уютное пространства
в Москве.
Напомним, у жителей Москвы была возможность оценить проекты благоустройства отдельных проектов
и высказать свои предложения в ходе голосований на портале «Активный гражданин».
Проекты благоустройства в летний период включают в себя как обычные работы по улучшению внешнего вида
улиц и других объектов, так и ставшие актуальными в этом году. Так, будет проводиться работа
с пространствами, оставшимися после снесенных самостроев.
Также в программе предусмотрено благоустройство территорий вблизи МКЖД. Предполагается проведение
в нескольких парках столицы. Крупнейшим объектом станет детский ландшафтный парк «Южное Бутово». После
завершения работ в нем появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, барбекю, эстрадные площадки,
туалеты, освещение и многое другое.
Также подвергнутся частичным изменениям еще 49 парков, несколько зон отдыха на набережных. В рамках
реализации программы будет улучшен облик многих центральных улиц города. По проектам, которые выбирали
сами москвичи, такие улицы, как Тверская, Таганская, Новый Арбат, Садовое кольцо и многие другие, предстанут
в новом виде. В числе основных изменений будет масштабное озеленение.
Программой предусмотрена высадка нескольких тысяч деревьев. Кроме того, будет установлено дополнительное
освещение, созданы зоны отдыха. Промзоны, через которые проходят пути МКЖД, также будут благоустроены
этим летом. Предполагается ремонт дорог и тротуаров, создание зон отдыха и скверов, оборудование освещения
и многое другое. На месте некоторых самостроев предполагается воссоздание исторических площадей, таких как
Тургеневская и Сухаревская.
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