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Сергей Собянин проинспектировал итоги работ по благоустройству, проведённых властями в СВАО
Москвы в рамках программы «Моя улица» в 2015 году.
Сергей Собянин объявил о том, что благоустройство проспекта Мира и Ярославского шоссе
в основном завершилось. Мэр Москвы напомнил о работах, проводившихся в нашем округе на этих
трассах двумя годами ранее — на Ярославке обустроили выделенные полосы для общественного
транспорта, построили несколько эстакад, значительно ускоривших движение на этом неизменно
загруженном в Москве участке, поскольку оно стало бессветофорным.
«В этом году закончили благоустроительные работы на 13 км протяженности магистралей, около 200
га площади», — сообщил Сергей Собянин. Необходимо отметить, что на северо-востоке Москвы,
в отличие от столичного центра, при благоустройстве не сужали проезжую часть, так что скорость
движения по проспекту Мира и Ярославке в итоге не снизилась.
«Умные» автобусные остановки, о которых недавно рассказал журналистам заммэра Максим
Ликсутов, будут устроены вдоль этих главных транспортных артерий округа уже в текущем месяце,
так что жители СВАО смогут заряжать телефон, ожидая транспорта.
В ходе масштабного благоустройства в Северо-Восточном административном округе были обустроены
семь видовых зон. Они расположены близ станции метро «Рижская», Ц ерковной горки, Поперечного
проезда, на Звездном бульваре, у интерната по адресу: проспект Мира, д.123, близ памятника
«Рабочий и Колхозница» и у Дома моды Вячеслава Зайцева. Общая площадь видовых площадок
составляет свыше 30 гектаров. Кроме того, на этих территориях, а также у остановок
общественного транспорта и в скверах, вошедших в зону благоустройства, установлены свыше двух
сотен торшерных светильников.
Помимо них Ярославку и проспект Мира оборудовали сотнями новых скамеек, урн и цветочных
вазонов.
Приведены в порядок 29 дворов и фасады более чем сотни зданий (причём они также получили
художественную подсветку). А вот висевшие над дорогой провода, напротив, убрали под землю.
Кроме того, власти ликвидировали почти тысячу незаконных рекламных конструкций.
Немало усилий было направлено на озеленение окрестностей таких загруженных транспортных
артерий. По словам столичного градоначальник, в ходе работ по благоустройству было высажено
свыше пяти тысяч деревьев и кустарников — в первую очередь речь идёт о клёнах, липах, яблонях,
елях, рябине, спирее и барбарисе. Были обустроены также 116 гектаров газонов.
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