Собянин: "Парк 70-лет ия Победы" будет гот ов ко Дню города
24.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня, 24 июля, благоустроительные работы по созданию
Парка 70-летия Победы. В ходе осмотра, он отметил, что ко Дню города в Москве будут созданы 53
народных парка.
«Здесь будут спортивные, детские площадки, 1 тыс. деревьев и кустарников высадим. Так что будет
хороший парк, мы ко Дню города сделаем. Мы быстро сделаем, к сентябрю все закончим. Мы помимо
этого парка еще делаем 53 парка в этом году. Больше 20 уже готово. Так что ко Дню города мы
сдадим 53 парка все», - заявил мэр Москвы Собянин во время беседы с ветеранами окружного совета
Юго-западного административного округа.
К тому же, Сергей Собянин обратил внимание, что территория парка расширится. В парке будет
проложена пешеходная аллея, общей площадью 12,6 тыс.кв. метров, а также велодорожка длиной в
два километра. Кроме того, парк будет оборудован скамейками и урнами.
Парк 70-летия Победы будет открыть на территории природного комплекса " Долина реки Котловка
от ул. Наметкина до Севастопольского проспекта. Ранее эта территория представляла собой не
облагороженную местность.
Идея строительства Парка, посвященного 70-летию со дня Победы, принадлежит жителям района
Новые Черемушки. В мае текущего, ветеран района обратился с такой просьбой к городским властям.
В новом парке будет создана «Аллея славы», на которой оборудуют инсталляции с подсветкой. Они
будут посвящены Великой Отечественной Войне. Сами ветераны помогают облагораживать
территорию парка, они сажают деревья и устанавливают рядом с ними именные таблички.
На территории парка будут построены также три детские площадки, спортивная площадка с
искусственным газоном, скейт-парк, а также площадка для занятий воркаутом.
Обратим внимание, что оборудование «народных» парова – это масштабная городская программа,
направленная на благоустройство территорий, находящихся в шаговой доступности москвичей. Она
стартовала в 2012 году. Ц елями городского проекта является создание зон отдыха, которые
находятся в шаговой доступности жителей Москвы, с учетом их мнения и пожеланий. В 2012-2013
проект был успешно реализован, по Москве на данный момент открыто 108 народных парков.

Адрес страницы: http://chertanovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2029239.html

Управа района Чертаново Южное

