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Для освещения хода работ по программе благоустройства «Моя улица» Информационное агентство
ТАСС запустило специальный проект «Улица с обложки». Посетителям специального сайта –
http://mystreet2016.tass.ru/ – будут доступны все детали программы: сроки реализации проектов,
реализуемые визуальные решения, текущее состояние благоустраиваемых улиц.
На сайте представлена интерактивная карта, где отражены все реализуемые в этом году в рамках
программы изменения улиц Москвы. Информация разбита на разделы. Например, все изменения,
касающиеся дорожно-транспортной ситуации доступны в разделах «общественный транспорт» и
«личный транспорт».
Примечательно то, что на сайте представлена не просто «сухая» официальная информация - с
подробностями проектов по благоустройству улиц Москвы посетителей знакомят их разработчики лучшие европейские архитекторы. Опубликованы на сайте и мнения о ходе реализации программы
«Моя улица» известных жителей города, чиновников и экспертов.
В 2016 году работы будут вестись сразу по 59 адресам. Преображение ждет Тверскую, Таганскую и
Моховую улицы. Будут благоустроены Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка. Ведутся
работы на Бульварном и Садовом кольцах, а также на Кремлевской набережной. Помимо
центральных улиц Москвы в программу в этом году включены и вылетные магистрали. В частности
будут благоустроены въезды в Москву на Рублевском, Варшавском, Ярославском, Можайском,
Ленинградском, Каширском шоссе, Ленинском проспекте. В будущем городские власти планируют
провести работы и на других крупных трассах мегаполиса.
Как и в прошлом году основной объем работ будет завершен ко Дню Города. Осень на обновленных
улицах и магистралях высадят деревья и кустарники. Это станет завершающим этапом работ по
программе «Моя улица» в 2016 году.
Напомним, что программа «Моя улица» - крупнейший проект благоустройства в современной истории
Москвы. Городские власти ставят задачу по созданию на территории мегаполиса комфортной
городской среды, где удобно работать, отдыхать, заниматься спортом. Программа стартовала в 2014
году и продлится до 2018 года.
В реализации проекта непосредственное участие принимают жители столицы. Именно они решают,
где и какие работы должны быть проведены в первую очередь. Голосование традиционно проводится
на портале электронных референдумов «Активный гражданин».
Именно благодаря совместным усилиям властей города и его жителей многие центральные улицы
Москвы уже избавились от навязчивой рекламы, нависающих над головами прохожих проводов.
Комфортно на обновленных улицах чувствуют себя все жители и гости столицы: пешеходы,
велосипедисты, автолюбители. В рамках программы проложены новые велодорожки, расширена
пешеходная зона, оптимизировано движение автотранспорта, установлено дополнительное
освещение зданий и тротуаров, высажены деревья, кустарники и цветы, установлены скамейки,
отреставрированы фасады исторических зданий. Одновременно с благоустройством проводится
капитальный ремонт инженерных сетей, водостоков, кабельных линий. Только в прошлом году по
программе «Моя улица» в Москве было благоустроено свыше 40 улиц общей протяженностью 106 км.
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