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

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице открывают народные парки. Мэр Москвы
Сергей Собянин отметил, что власти не откладывают на потом работы по благоустройству столицы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ко Дню города в столице откроются 53 народных парка.
Мэр заявил об этом, осматривая строительные работы в Парке 70-летия Победы.
«Мы быстро сделаем, к сентябрю все закончим», — прокомментировал мэр Москвы.
Мэр отметил, что в новом парке появятся скамейки и урны, а также удобные пешеходные дорожки,
чтобы москвичи могли отдыхать в экологически комфортных условиях.
Идея народных парков предполагает парки в шаговой доступности для москвичей в районах столицы.
" Парк 70-летия Победы" расположен в районе Новые Черемушки на территории природного
комплекса " Долина реки Котловка от ул. Наметкина до Севастопольского проспекта" , которая до
начала работ представляла собой необустроенную территорию. Напротив будущего " Парка 70-летия
Победы" (через улицу Болотниковская) находится благо-устроенный Сквер гв. полковника Ерастова,
что позволяет в перспективе создать единую зелёную территорию. К будущему парку примыкает
территория строящегося Храма св. прав. Симеона и Анны.
Согласно первоначальному проекту площадь " Парка 70-летия Победы" составляла порядка 7,5 га.
Однако в процессе работ было принято решение увеличить его территорию до 13,4 га за счет
присоединения прилегающих зеленых территорий и пустырей. Ц ентральным объектом парка станет
амфитеатр, представляющий собой круглую открытую площадку с трибунами для танцев и
проведения культурных и общественных мероприятий. На " Аллее Славы" при участии ветеранов будут
высажены деревья с именными табличками, а также установлены инсталляции, посвящённые войне.
В парке будут оборудованы: 3 детских площадки, спортивная площадка с искусственным газоном,
зона для занятий воркаутом и скейт-парк. Парковая велодорожка длиной около 2 км будет
соединена с уже существующей в этом районе. Пешеходные аллеи будут замощены плиткой. В парке
будете много зелени, цветов и газонов (всего будет высажено более 1200 деревьев и кустарников).
Зоны тихого отдыха будут оборудованы скамейками. Для парковки машин создаются парковочные
карманы по периметру парка, а также отдельная парковочная зона. Программа " Народный парк" –
масштабный проект благоустройства зеленых территорий в шаговой доступности от жилых
кварталов, реализация которого была начата в 2013 г. В 2013-2014 гг. по программе было создано
108 " народных парков" общей площадью 218 га.
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