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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Создание комфортного городского пространства

САНКЦИИ , по прогнозам экспертов, ТЯЖЕЛО ОТРАЗЯТСЯ на экономике страны. Однако 
они не должны помешать реализации НАЦПРОЕКТОВ.  Так, в Московской области уверены, 
что ПРОГРАММА «Жилье и городская среда» будет выполнена.

Попасть в городскую среду
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Среда

Где ведутся работы 
в этом году

4

СОФЬЯ ПАВЛОВА

Национальный проект «Жилье 
и городская среда» был за-
пущен в 2018 году. Среди его 
целей — обеспечить жильем 
семьи со средним достатком 
в течение шести лет, сокра-
тить аварийный фонд, а так-
же повысить комфортность 
городской среды и создать 
механизм прямого участия 
граждан в ее формировании. 
Благодаря этому нацпроекту 
за ближайшие восемь лет доля 
российских городов с благо-
приятной городской средой 
должна повыситься до 80%, 
а индекс качества городской 
среды — вырасти в полтора 
раза. 

«В пространстве сложив-
шегося города даже мини-
мальные благоустроитель-
ные мероприятия способны 
существенно повысить ка-
чество среды, перевести 
каждый существующий про-
странственный морфотип на 
новую ступень градострои-
тельной эволюции», — счи-
тает директор Института ре-

Московская
область
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229
современных  
детских площа-
док в 56 город-
ских округах 
планируется  
построить 
в этом году в Под-
московье. Речь 
идет о комплек-
сах площадью 
300-450 кв. м 

^       В Кашире 
в этом году будет 
благоустроена 
набережная Оки. 
Она должна стать 
новой точкой 
притяжения для 
жителей города
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Фото: пресс-служба

гиональных исследований 
и городского планирования 
НИУ ВШЭ Ирина Ильина. По 
ее мнению, люди часто забы-
вают о том, что благоустрой-
ство создает пространства, 
где можно встречаться и об-
щаться друг с другом, — от 
дворов до различных скве-
ров и парков. «Как гово-
рил датский архитектор Ян 
Гейл: «Не спрашивайте меня, 
сколько людей живет в этом 
городе, — спросите, сколь-
ко получают от этого удо-
вольствие, — отмечает Ильи-
на. — До недавнего времени 
городские парки рассма-
тривались только как зеле-
ные территории. Сейчас ста-
ло важнее, сколько людей 
их посещают, сколько здесь 
проводится мероприятий. 
Зеленые территории стали 
важнейшей составляющей 
современной жизни».

Для оценки качества ма-
териальной городской сре-
ды и условий ее формирова-
ния был разработан индекс 
качества городской среды. 
Рассчитанный более чем для 
1,1 тыс. городов, индекс не яв-
ляется рейтингом, это инстру-
мент мониторинга состояния 
города, подсказывающий, ка-
кими территориями и пробле-
мами следует заниматься.

И, как отмечают в фонде 
«Институт экономики горо-
да», за несколько лет уже по-
явились видимые результаты: 
почти 90% российских горо-
дов в той или иной степени 
улучшили состояние качества 
городской среды. И в первую 
очередь произошли измене-
ния в малых городах. 

ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Московская область, состоя-
щая по большей части из ма-
лых городов, по итогам по-
следних лет занимает третье 
место по индексу качества 
городской среды после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
В 2022 году, по словам мини-
стра благоустройства Москов-
ской области Михаила Хайкина, 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» благоу-
строят более 60 общественных 
территорий. Речь идет об об-
щественных пространствах — 
существующих набережных 
и парках, скверах, аллеях и пло-
щадях, пешеходных зонах. Кро-
ме того, будут созданы новые 
центры притяжения горожан. 
(Подробнее о планах по бла-
гоустройству на 2022 год — 
на с. 4.)

Отдельная задача — обе-
спечить жителей региона ре-
креационной зоной в пешей 
доступности от дома. Но-
вое направление запускается 

с нынешнего года, в котором 
планируется благоустроить 
19 таких объектов, рассказал 
Михаил Хайкин. 

«С этого года мы запускаем 
новое направление в нашей 
работе — благоустройство 
небольших зеленых террито-
рий, скверов в шаговой до-
ступности. Скверы ежеднев-
но используются жителями 
близлежащих домов и служат 
удобной рекреационной зо-
ной», — говорит Михаил Хай-
кин. Среди попавших в первую 
очередь городов — Белоозер-
ский, Клин, Кубинка, Котель-
ники, Сергиев Посад. В целях 
безопасности в скверах обо-
рудуют современное уличное 
освещение, установят камеры 
видеонаблюдения. 

Так, новый сквер будет соз-
дан в городе Белоозерский 
Воскресенского округа. «Уже 
в этом году у жителей Бело-
озерского появится новая 
зона отдыха на месте пусты-
ря на улице Молодежная. Ра-
боты здесь будут проведены 
с минимальным вмешатель-
ством в пространство бере-
зовой рощи и сохранением 
природности места. Новый 
сквер, уверен, станет люби-
мым местом отдыха жителей 
разных поколений», — гово-
рит министр благоустрой-
ства Московской области. 
Территория сквера визуально 
делится на две части — бе-
резовая роща и поле. В лес-

ной части появятся беседки, 
элементы детской игровой 
площадки, выполненные 
в экостиле, удобные скамьи. 
В активной секции обустро-
ят workout-зону, появятся мо-
дульный амфитеатр, игровое 
поле, площадка с настоль-
ным теннисом и навесом, 
для проведения мероприя-
тий оборудуют сцену с ме-
стами для зрителей. Внизу 
с юго-восточной стороны 
расположится зона для выгу-
ла собак. Также в сквере вы-
полнят обустройство новой 
тропиночной сети на осно-
ве существующих грунтовых 
троп, а еще появится новая 
дорожка по периметру рощи 
с зоной для бега. Со сторо-
ны Российской улицы будут 
организованы два основных 
входа в сквер. На всей терри-
тории нового общественного 
пространства установят пар-
ковые светильники, камеры 
видеонаблюдения, а также 
проведут озеленение.

Еще один приоритет — улич-
ное освещение, на террито-
рии региона с 2017 года ре-
ализуется проект «Светлый 
город». За это время энерго-
эффективное наружное осве-
щение установили более чем 
на 3,4 тыс. объектах — 2379 
улицах, 86 скверах, 807 дво-
ровых территориях, кроме 
того, было создано 169 объ-
ектов архитектурно-художе-
ственной подсветки.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор  

Московской области

«Благо- 
устройство — 
самое 
благодарное 
вложение»

«Благоустройство — это пере-
мены, которые особенно близки 
людям и заметны каждому. Мы 
ставим цель создать в каждом 
муниципалитете свою точку 
притяжения — парк, сквер или 
набережную, где молодые ребя-
та будут активно проводить вре-
мя, а старшее поколение — от-
дыхать и общаться. 

Когда только начиналась про-
грамма благоустройства, парков 
в Подмосковье было 25. Сегодня 
их уже 183. В прошлом году сдали 
первые девять лесопарков в До-
модедово, Ленинском, Котельни-
ках, Балашихе. Там, где год назад 
были дикие тропы, сегодня — ос-
вещение, скамейки, зоны отды-
ха, лыжня, туалеты. За два года 
планируется создать еще 19 ле-
сопарков. 

Кроме того, в этом году будет 
обустроено более 60 обществен-
ных территорий. Среди них цен-
тральная часть Звенигорода 
и Верии, усадьба Крафта в Коро-
леве, Центральный парк в Пуш-
кино, парк «Взлет» в Домодедо-
во, парк в Краснознаменске. 

Для комфортного отдыха 
в Подмосковье работают более 
900 гостиниц, санаториев, баз 
отдыха, где можно остановиться 
всей семьей на несколько дней.

Благоустройство — самое бла-
годарное вложение. Мы видим, 
что, преображая все, что окру-
жает твой дом, твой город, соз-
давая парки, скверы, мы меняем 
не только качество жизни — мы 
меняем культуру человека.

Мы продолжаем эту работу 
и ждем голосов наших жителей, 
чтобы новые спортплощадки, 
прогулочные маршруты и зоны 
отдыха появились именно там, 
где их особенно ждут. Ключе-
вое — это слышать, что хотят 
люди». 
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^       Зона отды-
ха в Клину — про-
ект-победитель 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях

жероллерную трассу. Новая 
многофункциональная хок-
кейная площадка появилась 
в Кузьминском лесопарке 
в Котельниках. 

За два ближайших года 
(2022–2023) благоустроят 
19 лесных участков в парках.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
И ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Большая часть жилого фонда 
страны строилась в те вре-
мена, когда у людей прак-
тически не было личного 
транспорта и проблем с его 
парковкой, детские игровые 
площадки не входили в чис-
ло приоритетов городских 
властей и граждан. Обычно 
жители обходились деревян-
ной песочницей и металли-
ческой каруселью. «Сейчас 
люди при выборе жилья име-
ют требования и к качеству 
городской среды, и к месту 
проживания, — говорит ди-
ректор Института дизайна 
и урбанистики Университе-
та ИТМО Сергей Митягин. — 
Сегодня повышаются запро-
сы к обустройству дворовой 
территории, организации 
дворов без машин, созда-
нию больших качественных 
игровых детских площадок. 
Важно, чтобы это было та-

кое смешанное простран-
ство». 

Благоустройство дворов — 
это приоритетный вопрос, 
решением которого прави-
тельство региона по поруче-
нию губернатора занимает-
ся с 2015 года. За это время 
в Подмосковье было благоу-
строено 8870 дворов — бо-
лее 60%. В рамках програм-
мы обновляются детские 
игровые площадки, наруж-
ное освещение, контейнер-
ные площадки, информаци-
онные стенды, асфальтовое 
покрытие, скамейки и урны, 
проводится озеленение.

Уже сегодня детские пло-
щадки в Подмосковье — это 
большие комплексы площадью 
300–450 кв. м с безопасны-
ми резиновыми покрытиями. 
Помимо игровых элементов 
здесь устанавливаются ска-
мьи, урны, информационные 
стенды. По словам Михаила 
Хайкина, в 2022 году в реги-
оне планируется установить 
229 таких площадок в 56 го-
родских округах. Места для 
новых площадок были опре-
делены органами местного 
самоуправления на основа-
нии решений муниципальных 
общественных комиссий по 
результатам интернет-голосо-
вания самих горожан. Голосо-
вание проходило на портале 
«Добродел» с 30 августа по 
9 сентября 2021 года. Всего 
по программе губернатора с 
2013 по 2021 год установлено 
более 1,2 тыс. современных 
игровых площадок.

Также необходимо обеспе-
чить дворовые территории 
светом. «Важна организация 
дорожного освещения, кото-
рое равномерно заливает све-
том весь двор, где нет темных 
углов. Это воспринимается 
людьми как более безопас-
ное пространство», — говорит 
Сергей Митягин.

ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ
Особый акцент в благоустрой-
стве подмосковных городов 
сделан на создании парковых 
зон. Это обязательный эле-
мент современной городской 
среды. Еще восемь лет назад 
в Подмосковье было 25 пар-
ков культуры и отдыха, сегод-
ня их 183. По данным мини-
стерства благоустройства 
региона, с 2017 года их общая 
площадь увеличилась вдвое — 
с 1800 до 3700 га, а посещае-
мость повысилась более чем 
в три раза — с 7 млн до 24 млн 
человек. Так, в этом году в 14 
парках культуры и отдыха по-
явятся функциональные зоны. 
В восьми из них создадут цен-
тры отдыха с детьми с боль-
шими игровыми комплексами 
на 3 тыс. кв. м, теневыми на-
весами и площадками для ма-
стер-классов. В других шести 
парках появятся экстрим-цен-
тры. В них будут скейт-парки, 
памп-треки, теневые навесы, 
площадки для мастер-классов 
и стритбол. 

«Губернатор ставит перед 
нами задачу, чтобы в каждом 
городе появился красивый 
благоустроенный парк. Но 
важно не только благоустро-
ить парк, но и насытить его 
сервисами, чтобы жителям 
было интересно и хотелось 
возвращаться в него вновь 
и вновь», — говорит Михаил 
Хайкин. Подмосковные парки 
насыщены не только сервиса-
ми, но и предлагают различ-
ные событийные программы 
для посетителей разных воз-
растов и интересов.

С 2021 года в области запу-
щена новая программа «Пар-
ки в лесу». За пять лет в реги-
оне планируют сделать более 
комфортными и безопасными 
50 лесных территорий. Сре-
ди первых девяти: «Липовая 
роща», Парк им. Л. Лазутиной, 
парк «Виражи», Парк Малеви-
ча в Одинцово, Кузьминский 
лесопарк в Котельниках, Го-
родской лес в Домодедово, 
парк «Можайская ривьера», 
Видновский лесопарк в Ле-
нинском округе, Пестовский 
парк в Балашихе. 

Был учтен и рост инте-
реса жителей к занятиям 
спортом. Во многих пар-
ках можно покататься на 
велосипедах, лыжах, до-
ступен прокат спортивно-
го инвентаря, появляются 
специальные оборудован-
ные спортивные площадки. 
Так, в лесной части Пестов-
ского парка построили лы-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Помимо региональных затрат 
на благоустройство существу-
ют и другие источники финан-
сирования. В частности, гран-
ты Всероссийского конкурса 
Минстроя РФ для лучших про-
ектов по созданию комфорт-
ной городской среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях. Одно из основ-
ных условий отбора победи-
телей — сохранение объектов 
природного и культурно-исто-
рического наследия, включая 
средовую застройку и уни-
кальность ландшафтов. 

В Подмосковье всего 53 ма-
лых города и 22 исторических 
поселения: два федерального 
(Зарайск и Коломна) и 20 об-
ластного значения. С момента 
проведения первого конкур-
са его победителями уже ста-
ли 27 проектов Подмосковья, 
полностью завершены 18. 

В рамках этого проекта 
в этом году планируется бла-
гоустроить набережную реки 
Нара в Серпухове, создав пер-
вый в городе благоустроен-
ный рекреационный маршрут. 
В Верее переходят ко второй 
очереди благоустройства го-
рода: сделают спуск по улице 
Кузнецкая Гора и набережной 
реки Протва. А также будет 
благоустроена набережная 
Оки в Кашире. «Наша основная 
задача — вернуть реку людям. 
Новая набережная, я уверен, 
станет точкой притяжения для 
всех жителей города», — от-
метил Михаил Хайкин. Преоб-
разится и берег Стахановско-
го озера в Электрогорске. По 
словам министра, этот проект 
глубоко проникся историей го-
рода и «транслирует артефак-
ты, паттерны и смыслы на всех 
уровнях архитектурных реше-
ний». А доминантой террито-
рии станет смотровая вышка 
в виде труб ГРЭС. 

С 15 апреля в России стар-
тует голосование по выбору 
общественных территорий, 
которые будут благоустрое-
ны в 2023 году. Голосование 
за объекты благоустройства 
запущено на платформе 
za.gorodsreda.ru. Принять 
участие в выборе объекта 
в своем регионе могут рос-
сияне в возрасте старше 14 
лет. Зарегистрироваться на 
платформе можно по номеру 

телефона или через учетную 
запись на портале госуслуг, 
также проголосовать гражда-
нам помогут волонтеры.

Голосование пройдет 
с 15 апреля по 30 мая. На него 
будет вынесено 269 территорий 
в 56 городских округах. Набрав-
шая наибольшее количество 
голосов территория в каждом 
муниципалитете будет включе-
на в план по благоустройству на 
следующий год. 

Объекты  
на выбор
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<       В рамках 
комплексного 
преобразования 
центральной  
части Фрязино 
будет благоустро-
ена площадь  
перед Домом 
культуры «Исток». 
Здесь построят 
угловой амфи-
театр, поставят 
скамьи, посадят 
деревья

В Московской области запустили интерактивную 
карту объектов, запланированных к благоустройству 
на 2022 год. На ней указаны сроки и виды проведения 
работ, а жители могут оставить свой вопрос или 
пожелание.

Территории 
развития

установим малые архитектур-
ные формы, проведем озелене-
ние, а доминантой территории 
станет авиационный двигатель 
на постаменте. Работы начнут-
ся весной», — сообщил министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин. В ре-
зультате выполненных работ бу-
дут заменены плиточное покры-
тие, клумбы, а также бордюры. 
На территории установят парко-
вую мебель: модульные лавки, 
скамьи, урны. Кроме того, заме-
нят уличное освещение. Выса-
дят липы, клены, кусты можже-
вельника и многолетние цветы.

КЛИН
В Клину благоустроят зоны 
отдыха вдоль Демьяновского 
проезда и стадиона «Строи-
тель» (проект-победитель Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях).

КОРОЛЕВ
В Королеве благоустро-
ят парк-усадьбу Крафта. Это 
историческое место — объ-
ект культурного наследия ре-
гионального значения, часть 
усадьбы А.Н. Крафта начала 
XX века. 

«Благоустройство этой уни-
кальной местности прове-
дем с сохранением истори-
ко-культурного облика, а также 
с максимальным сохранени-
ем существующего озелене-
ния. По пожеланиям местных 
жителей организуем места для 
спокойного отдыха», — гово-
рит министр благоустройства 
Московской области. Работы 
по благоустройству коснутся 
мест отдыха у воды, прогулоч-
ной зоны, двух основных и ше-
сти вспомогательных входов, 
смотровой площадки, а также 
парковки. Будет построена но-
вая набережная, реконструи-
рован фонтан, организованы 
новые спуски к воде и ограж-
дение водоема. Светильники, 
скамейки и садовая мебель 
в ретростиле будут соответ-
ствовать эпохе Крафта. Цен-
тральные аллеи будут вымо-
щены тротуарной плиткой, 
а второстепенные дорожки 
планируется сделать из гра-
вийного покрытия. Кроме того, 
в парке оборудуют зону отды-
ха с качелями, смотровую пло-

ИРИНА РЕЗНИК

Интерактивная карта разме-
щена на сайте областного ми-
нистерства благоустройства 
и портале «Добродел». Всего в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в Подмосковье 
благоустроят более 60 обще-
ственных территорий — набе-
режные, парки, скверы, аллеи и 
площади, пешеходные зоны.

БАЛАШИХА
В Балашихе переустроят парк 
«Пехорка лес», приспособив 
его для отдыха с детьми, спор-
тивно-развлекательных меро-
приятий, тихого отдыха. На на-
бережной поставят беседки, 
веранды, навесы с шахматными 
столами, скамейки-амфитеатры, 
где можно будет загорать в лет-
ние дни. На территории парка 
проведут работы по озелене-
нию, появятся детская и спор-
тивная площадки, будут уста-
новлены элементы навигации, 
уличное освещение, камеры ви-
деонаблюдения. 

ВОЛОКОЛАМСК
В Волоколамске благоустроят 
городской Парк Победы. Вся 
территория парка будет поделе-
на на несколько функциональ-
ных зон — прогулочную, спор-
тивно-оздоровительную, для 
активного отдыха и проведения 
массовых мероприятий. Цен-
тральной точкой и тематиче-
ской зоной парка станет Аллея 
памяти. Планируется заменить 
покрытие на тротуарах, расста-
вить скамейки, урны, устроить 
цветник. Недалеко от аллеи об-
устроят зону для проведения 
городских мероприятий со сце-
ной, амфитеатром и модульной 
мебелью: будут оборудованы 
места для чтения книг, появится 
библиотека-кафе. В парке также 
сделают деревянный настил для 
занятий йогой и workout-зону, 
а в зоне relax запланирован сад 
пряных трав. 

ЖУКОВСКИЙ
В Жуковском реконструируют 
площади перед Дворцом куль-
туры и бульвара Маяковского. 
«В текущем году в Жуковском 
проведем реконструкцию пло-
щади перед Дворцом культуры. 
Новая тротуарная плитка сме-
нит существующее покрытие, 

щадку, создадут экспозици-
онный сад, а также установят 
шахматные столы. 

КРАСНОЗНАМЕНСК
В Краснознаменске появит-
ся новый парк — с зонами для 
активного и спокойного отды-
ха, неспешных прогулок и дет-
ских игр, а также для проведе-
ния различных мероприятий. 
Для выступлений и концертов 
на свежем воздухе на террито-
рии парка будет оборудован ам-
фитеатр со сценой-подиумом. 
Рядом расположится совре-
менный фуд-корт с внутренним 
двором и верандой под наве-
сом. Для детей обустроят яркие 
игровые площадки, а для взрос-
лых и молодежи — workout-зо-
ны с брусьями, тренажерами 
и теннисными столами. Кроме 
того, наполнение парка вклю-
чает в себя песчаную волей-
больную площадку, памп-трек, 
зону для выгула и дрессировки 
собак, а также горки для малы-
шей.

ОДИНЦОВО
В Одинцовском округе нач-
нут благоустраивать берего-
вую зону Живописной бухты 
вдоль Мякининского шоссе. 
«Работы пройдут в два этапа. 
В этом году сделаем первые 
300 м площадью более 2 га. 
На набережной появятся бе-
говая дорожка, зоны тихого 
отдыха, смотровые площадки. 
Эта территория должна стать 
большой зоной отдыха для го-
рожан и туристов», — расска-
зал о планах Михаил Хайкин. 
Будет обустроен песчаный 
пляж, появятся зона фуд-кор-
та, зоны тихого отдыха с ле-
жаками и гамаками, установят 
детские спортивные площад-
ки. Пешеходная сеть на набе-
режной будет включать в себя 
дорожки и тропинки из песча-
но-гравийного покрытия, де-
ревянного настила и деревян-
ных пошаговых досок. Зоны 
фуд-корта и входной группы 
будут объединены навесом, 
вдоль которого будет распо-
ложена пляжная зона с дет-
скими и спортивными площад-
ками. Верхнюю и береговую 
территории свяжут с помо-
щью лестниц, пандусов и ам-
фитеатра из габионов. На всей 
территории планируется со-
здание современной, живой 
и безопасной световой среды. 

Будут проведены работы по 
озеленению с высадкой де-
ревьев и устройством газо-
нов.

ПУШКИНО
Работы по благоустройству кос-
нутся Центрального парка куль-
туры и отдыха Пушкино. «Цен-
тральный парк — главное место 
для прогулок и отдыха пушкин-
цев. Жители очень ждали бла-
гоустройства этой территории. 
В этом году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» мы начнем его комплекс-
ную модернизацию», — говорит 
Михаил Хайкин. Здесь появят-
ся оборудованная прогулочная, 
детская игровая, спортивно-оз-
доровительная, культурно-мас-
совая зоны. На главной пло-
щади будет воссоздан летний 
театр, по обеим сторонам ко-
торого разместятся павильоны 
для проведения мастер-клас-
сов, а напротив летнего театра 
появятся перголы с качелями. 
Кроме того, на территории пар-
ка построят пешеходные и ве-
лосипедные дорожки, детские 
площадки, места для тихого от-
дыха с гамаками, будет обнов-
лено освещение, установле-
на система видеонаблюдения 
и Wi-Fi.

ПУЩИНО
В Пущино пройдет масштаб-
ное благоустройство террито-
рии от бульвара Н.Д. Иеруса-
лимского до улицы Парковая 
(проект-победитель Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях).

ФРЯЗИНО
Во Фрязино продолжится ком-
плексное преобразование 
центральной части города. 
Будут благоустроены пло-
щадь перед Домом культуры 
«Исток» и пешеходная зона 
вдоль улицы Комсомольская. 
Пространство площади оста-
нется свободным для прове-
дения массовых мероприятий, 
здесь разместится угловой 
амфитеатр, скамьи, будут вы-
сажены деревья.

Концепцией предусмотрены 
пешеходная зона, озеленен-
ное пространство для массо-
вых мероприятий, большая 
парковка. Планируется разме-

щение теневых навесов, каче-
лей, многофункционального 
навеса, появятся декоратив-
ные опоры освещения.

ЭЛЕКТРОГОРСК
В подмосковном Электрогорске 
благоустроят центр города. Ра-
боты будут проведены в рамках 
пешеходной зоны площади Со-
ветская, улиц Святого Констан-
тина, Максима Горького и Без-
ымянная. «В настоящее время 
эта территория находится в за-
пустении, но станет централь-
ным местом притяжения жите-
лей и гостей города», — уверен 
министр благоустройства Мо-
сковской области. Территорию 
площадью 1,6 га планируется 
разделить на функциональные 
зоны, где будут детская игровая 
зона, места для тихого отды-
ха, прогулочные аллеи. Заменят 
покрытия, установят скамей-
ки, урны и уличное освещение. 
Также запланирована установка 
беседки с качелями. По главной 
аллее перед храмом пройдет ве-
лосипедный маршрут, будут про-
ведены работы по озеленению, 
появится видеонаблюдение. 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Реконструкцию привок-
зальной площади проведут 
в этом году в Электростали. 
«Это важное общественное 
пространство города, одно из 
звеньев общественных про-
странств, формирующих исто-
рический центр города. В на-
стоящее время на территории 
отсутствуют элементы благо-
устройства и она нуждается 
в реконструкции», — говорит 
Михаил Хайкин. Пешеход-
ные зоны замостят тротуар-
ной плиткой, заменят дорож-
ное покрытие, сформируют 
зеленые зоны для отдыха со 
скамьями и урнами, обустроят 
парковочные места, устано-
вят современные автобусные 
остановки у станций. Вдоль 
пешеходных зон установят до-
рожные ограждения и ограж-
дение зоны повышенной опас-
ности. На самой площади 
появятся современные улич-
ные светильники и арт-объ-
ект «Сферическая панора-
ма». Кроме того, с территории 
будут выведены инженерные 
сети, будут выполнены рабо-
ты по приведению в норматив 
существующей ливневой кана-
лизации. 
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