Собянин: благодаря ремонт у Окт ябрьского т оннеля добират ься до Парка
Горького ст анет удобнее
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В четверг, 18 июня 2015 года, мэр Москвы Сергей Собянин посетил центральное московское Садовое
кольцо, на территории которого сегодня были завершены работы по ремонту Октяборьского тоннеля
и благоустройство Калужской площади.
Во время осмотра отремонтированного тоннеля и благоустроенной городской площади мэр Москвы
Сергей Собянин отметил, в столице в течение нескольких лет проводится крупномасштабная работа
по ремонту и реконструкции транспортно-мостовых городских сооружений. В рамках данной
деятельности в Москве были отремонтированы восемь важных городских объектов, и еще четыре
объекта ждет ввод в эксплуатацию уже в этом году.
«Сегодня закончен тоннель под Калужской площадью — Октябрьский тоннель, который был
построен более 50 лет тому назад и не реконструировался. Соответственно, находился уже в
предаварийном состоянии», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Протяженность Октяборьского тоннеля составляет порядка полкилометра (507 метров), он был
построен в середине 20 века в рамках работ по реконструкции Садового кольца советскими
властями, с тех пор тоннель не ремонтировался. В течение долгого времени его активной
эксплуатации городскими автомобилистами главные тоннельные конструкции сильно обветшали, в
связи с чем в 2013 году мэром Москвы Сергеем Собяниным было отдано важное поручение по
проведению ремонтных работ на данном объекте.
В течение двух лет работ по ремонту, в тоннеле были заменены основные конструкции, освещение и
различные инженерные коммуникации.
Вместе с тем, были проведены работы по благоустройству одной из старейших московских площадей
– Калужской площади, где прошли работы по комплексному благоустройству, в том числе - замена
освещения, озеленение и замена малых архитектурных форм.
Отметим, что в начале 20 века Калужская площадь носила другое название – Октяборьская, однако
советские власти вскоре заметили, что в Москве появилось две Октяборьские площади( Верхняя
Таганская площадь тоже была Октяборьской). Позднее ее переименовали в название находящейся
радом станции метрополитена – «Калужская».
В 80-х годах посреди площади установлен памятник из бронзы Владимиру Ильичу Ленину, а также
работы скульптора Л. Е. Кербеля и архитектора Г. В. Макаревича.
По словам Сергея Собянина, объект в центре города после проведенных ремонтных работ и
благоустройству будет служить столице в течение долгого времени на радость москвичам и гостям
столицы.
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