Московских энергет иков наградили за участ ие в программе «Моя улица»
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В последний вечер лета в концертном зале «Россия» прошло торжественное мероприятие, посвященное выполнению
программных мероприятий 2016 года по благоустройству городских территорий и объектов социально-культурного
значения. На нем уже традиционно чествовали тех, кто особенно отличился при превращении городских улиц,
площадей, парков и скверов в современные и удобные пространства. Тем более, что в этом году столица
преобразилась очень заметно. О важности таких проектов перед церемонией награждения рассказал Мэр Москвы
Сергей Собянин.
«Когда мы начинали с вами работу по благоустройству дворов, по благоустройству парков, скверов, улиц, не всегда
находили понимание: зачем, для чего это делается, почему в таких масштабах, почему мы спешим. И на самом деле
это сложно было объяснять на примере каких-то единичных объектов. Президент РФ, действительно, выступая на
Государственном совете, сказал абсолютно точную фразу о том, что городская среда является важнейшим
направлением в развитии городов. В этой емкой фразе как раз и заключается та идеология, которая реализуется в
Москве. Это не просто благоустройство скверика, не только благоустройство газона, не только посадка цветов, не
только покрытие тротуара гранитной плиткой. Это создание полноценной городской среды», - подчеркнул Сергей
Собянин.
Программа «Моя улица» в этом году включила 69 адресов, среди которых Тверская, части Садового и Бульварного
кольца, многочисленные улочки и переулки центра города.
«Город - это то пространство, которое принадлежит москвичам, жителям города. И то, что мы делаем с вами - мы
возвращаем Москву как комфортное пространство москвичам. Чрезвычайно сложные работы, связанные
действительно с неудобствами жителей, автомобилистов, пешеходов. Огромные сложности связаны с инженерными
коммуникациями, с проектированием, реализацией такого масштабного проекта, с подрядчиками, поставщиками
материалов. Колоссальные сложности и задачи. Когда мы подводим итоги с вами, когда смотрим, что из этого
получается - мы понимаем, что это того стоит», - добавил Сергей Собянин.
И без работы энергетиков таких результатов добиться было бы невозможно. Причем они пришли на объекты «Моей
улицы» одними из первых – до начала основного этапа благоустройства прокладывались, менялись и
ремонтировались коммуникации, расположенные под улицами. Такими образом в ближайшие годы не придется
вскрывать дорожное полотно или разбирать гранитную плитку для ремонта трубопроводов или кабельных линий.
Последних, кстати, под благоустроенными улицами стало намного больше. Все провода, свисавшие раньше с опор
освещения и домов, теперь переместились в специально созданную кабельную канализацию и больше не портят вид.
Причем места для различных проводов и кабелей хватит надолго – специалисты заложили солидный " запас" .
И, наверное, самым заметным элементом новых-старых улиц стали фонари, воссозданные по историческим чертежам.
Они органично дополняют красоту центра города, при этом потребляют минимум электроэнергии и требуют минимум

обслуживания. Под старинными плафонами горят самые современные и долговечные светодиодные лампы. И, как
уже упоминалось, нет ни одного видимого провода.
Среди тех, кто из рук Министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и Мэра Москвы Сергея Собянина получил
благодарности были руководитель службы подготовки условий подключения, технических зданий и согласования
проектов аппарата управления ПАО «МОЭК» Михаил Малиничев, начальник производственного отдела управления по
эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Елена Фролова.
Поздравляем коллег с заслуженными наградами!
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