Собянин: Вокруг Цент рального дет ского магазина создана комфорт ная
пешеходная зона
02.09.2015

Сегодня, 2 сентября Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин проинспектировал завершение
работ по благоустройству пешеходной зоны на Мясницкой улице. В рамках программы по
благоустройству " Моя улица" сегодня будут сданы некоторые важные объекты.
" Сегодня мы открываем еще несколько знаковых объектов программы " Моя улица" - заявил Сергей
Собянин
Одной из первых Сергей Собянин посетил обновленную комфортную зону для пешеходов вокруг
Ц ентрального Детского Магазина на Лубянке.Открытие после глобальной реконструкции улицы
Мясницкой приурочено ко Дню Города.
«Вокруг Ц ентрального детского магазина благоустроено еще шесть улиц, не полностью, частично,
но тем не менее все пространство вокруг этого комплекса теперь благоустроено, комфортно для
пешеходов. Открылись новые скверы, открылись новые площади и, конечно, фасады домов,
исторические фасады домов тоже приведены в порядок, сделано хорошее освещение, качественное.
Настроение у тех, кто приходит сюда, совсем иное», - сказал С.Собянин.
Так же Сергей Семенович дополнил что благоустройство и реконструкция улиц будет продолжена.
«Это не окончание работ в центре города. Это начало работ. И люди подходят, многие люди
подходят и просят, чтобы пришли в их переулки, в их улицы и также наводили порядок,
благоустраивали. Так что мы эту программу будем продолжать и в дальнейшем», - пояснил
С.Собянин.
Так же он обратил внимание что в ходе работ в несколько раз расширена пешеходная зона на
Рождественской улице и Кузнецком Мосту.
Теперь на Мясницкой улице появилась комфортная зона для пешеходов, так же комфортные
парковочные места для автомобилистов и узкая двух полосная проезжая часть.
Так же без внимания не остались фасады домов.Они были качественно и быстро отремонтированы, на
некоторых была установлена подсветка.Так же улицы были отчищены от несанкционированной
рекламы которая заметно ухудшала внешний вид.Так же полностью обновили освещение, установили
новые фонари многие из них необычайно красивые и имеют необычную архитектурную форму.
Так же были обустроены велопарковки и установлены прекрасные вазоны.
Кроме всего к большому празднованию Дня Города были реконструированы и близлежащие
улицы.Для комфорта жителей и гостей столицы создается приятная городская среда в рамках
программы " Моя улица"
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