Собянин: Москвичи сами определили концепцию обновленного
Олимпийского парка
14.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 14 августа, осмотрел проведение работ по благоустройству
парка Олимпийской деревни, расположившегося на западе Москвы. В ходе осмотра Сергей Собянин
отметил, что все работы по благоустройству будут полностью завершены уже в конце октября 2015
года.
«В октябре закончим. Правда, здесь уже появляется новое предложение - продолжить еще
дополнительное какое-то благоустройство, освещение. Посмотрим, может, сделаем дополнительный
проект на будущий год», - прокомментировал Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы пообщался с присутствующими жителями, которые рассказали Собянину, что
именно они приняли непосредственное участие в происходящих в парке изменениях. Жители
Западного округа участвовали в голосовании на портале «Активный гражданин» и высказались за
создание на территории парка спортивных и детских площадок, а также за места отдыха. Сергей
Собянин в свою очередь отметил, что в итоге была сформирована программа, в которую постарались
включить все пожелания жителей.
Также, градоначальник сообщил, что парк Олимпийской деревни был открыт более тридцати лет
назад, но за все это время в парке не проводились благоустроительные работы, поэтому все
тропинки и дорожки пришли в непригодное состояние, а территория парка запустела.
Отметим, что мэр обратил внимание, что в Москве было благоустроено более четырехсот парковых
зон, которые по результатам работ стали оснащены детскими и спортивными площадками,
велодорожками, прогулочными зонами, освещением.
После проведенных работ по реконструкции и благоустройству парка Олимпийской деревни, жители
Западного округа Москвы получат сквер, который будет посвящен одной тематике – «Олимпиаде –
80». Парк также будет оснащен навигацией с олимпийской символикой, кроме того, на
информационных щитах в парке будет рассказываться история о его создании и об олимпийских
играх.
Территория парка Олимпийская деревня составляет 53,66 гектара. На этой территории будут
располагаться одиннадцать спортивных площадок, в том числе для волейбола и баскетбола, для
игры в городки и в другие подвижные игры. Также в Олимпийской деревне будут открыты шесть
детских площадок с современным оборудованием. Зимой в парке будет оборудована лыжная трасса.
Добавим, что в парке планируют провести строительные работы по сооружению
многофункционального спортивного павильона, который будет работать для всех желающих на
протяжении всего года.
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