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В префектуре Южного округа столицы состоялся семинар «Моя улица» для глав управ,
организованный совместно с префектурой и ГУП «ГлавАПУ». Посвящен он был реализации
специальной подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных программ «Моя
улица». Новая программа – это продолжение действующей уже четыре года программы по ремонту
дворов и обновлению парков. Работы во дворах, конечно, никто не бросит, но к ним теперь
прибавится реконструкция не только улиц, но и вылетных магистралей, небольших переулков,
подходов к станциям метро, да и всех мест скопления людей.
Принцип реконструкции улиц уже известен – в первую очередь они станут удобнее для пешеходов и
велосипедистов. Планируется упорядочить парковку, отремонтировать тротуары и пешеходные
дорожки, добавить лавочки и урны, улучшить схемы уличного освещения. Кроме того, должны
появиться новые указатели и номера домов, причем они будут дублироваться на английском языке.
Работы будут вестись комплексно: планируется ремонтировать не только газоны и пешеходные
дорожки, но и фасады зданий. Кстати, в разработке деталей программы " Моя улица" смогут
участвовать все москвичи – можно будет предлагать улицы, которым в первую очередь необходима
реконструкция и дополнительное благоустройство.
Для этого задействуют портал «Активный гражданин». Масштабные работы по благоустройству улиц
и скверов будут проводиться не только в центре города, но и в других округах столицы. По словам
префекта ЮАО Алексея Челышева, в Южном округе столицы уже начата ее реализация. В первую
очередь это коснулось благоустройства зон, расположенных вдоль реконструируемых Каширского и
Варшавского шоссе. В ближайшие годы все прилегающие к этим транспортным магистралям улицы
будут благоустроены согласно новым требованиям московских властей. Из чего сложится
обновленный вид столицы, как раз и шла речь на семинаре в префектуре Южного округа. На первом
этаже была представлена экспозиция всех проектных работ, которыми занимался ГУП «ГлавАПУ» в
течение года.
По словам заместителя начальника ГУП «ГлавАПУ» Юрия Кедяева, уже есть наработки по
реализации новой программы. Кстати, именно это предприятие занималось разработкой планировки
благоустройства Каширского шоссе, которая была признана в районе Орехово-Борисово Северное и
Южное лучшей в округе. По словам префекта ЮАО Алексея Челышева, в будущем будут приводиться
в порядок и улицы, прилегающие к вылетным магистралям, где ведется реконструкция. ГУП
«ГлавАПУ» презентовали на семинаре концепцию развития инфраструктуры, прилегающей к МГУ,
где будет располагаться жилая зона, парковая часть и непосредственно учебное заведение. Подобно
этому и в Южном округе могут появиться интересные пешеходные маршруты в исторических местах в
районах Даниловский,
Донской. По мнению префекта ЮАО А. Челышева, благоустройство в районах, отдаленных от центра,
не должно быть по качеству хуже. Более того, в Южном округе столицы может появиться самая
большая в городе прогулочная зеленая зона, которая протянется от МКАД, где расположен
Бирюлевский дендропарк, а выйти она может уже на Садовом кольце. Одними из первых, по мнению
префекта ЮАО, благоустройству будут подлежать Братеевская пойма, а также Борисовская дамба.–
Получилось так, что между Борисовскими прудами и речкой Городня осталась неблагоустроенная
территория. Надо соединить все эти кусочки в единое целое. В итоге можно соединить все зеленые
зоны нашего округа от МКАД почти до Кремля. Чтобы в будущем можно было пройти пешком или
проехать на велосипеде от Бирюлевского дендропарка через музей-заповедник «Ц арицыно», через
парк Борисовские пруды на речку Городня, а там с Братеевской поймы по набережной Москвы-реки
перейти в парк Коломенское, а потом на Нагатинскую набережную, далее на Дербеневскую, потом
на Павелецкую набережную и до Садового кольца. Мы хотим сделать так, чтобы не нужно было
пересекать транспортные магистрали, – отметил А.Челышев.
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