Собянин: Благоуст ройст во Олимпийского парка завершит ся уже в окт ябре
14.08.2015

По словам мэра города Москвы Сергея Собянина, реконструкционные работы в парке Олимпийской
деревни будут завершены осенью текущего года. Сегодня столичный градоначальник
проинспектировал ход реконструкции.
Предположительно, работы завершатся в октябре. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что власти
планируют продолжить благоустройство этой территории, установить современное освещение и так
далее. Возможно, этот проект будет отложен на следующий год.
Кроме того, Сергей Собянин поблагодарил лично всех жителей этого района, участвовавших в
референдуме по созданию народного парка на портале «Активный гражданин». Сергей Собянин
отметил, что, хотя и трудно было учесть многочисленные пожелания москвичей, парк получился
максимально соответствующий их предложениям: в нем есть и детские, и спортивные площадки, и
досуговые зоны. «Получился такой комплексный проект для всех», - прокомментировал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Мэр столицы также напомнил о том, что до настоящего момента парк ни разу не был отремонтирован
(более 30 лет), поэтому пришел в ненадлежащий вид: пешеходные дорожки были разрушены, а
зеленая территория стала запущенной.
После благоустройства, парк обретет вторую жизнь, прибавится посетителей. Планируется, что
парковый комплекс в Олимпийской деревне станет тематическим: он будет посвящен Московской
олимпиаде, проходившей в столице в 80-х годах. Парк будет украшен олимпийской символикой, в нем
также появятся информационные щиты, на которых посетители смогут прочитать историю его
создания.
В парке будет более десятка спортивных площадок для игр с мячом, несколько зон, оборудованных
для воркаута, беговые дорожки. Общая площадь парковой территории составляет почти 54 га. Более
того, в парке для посетителей откроется многофункциональный спортивный павильон, который
будет работать круглый год. К слову, зимой в парке появится лыжня.
Помимо этого, на парковой территории москвичи смогут посещать масштабные городские
мероприятия и праздники, в парке построят сцену и три амфитеатра. Для семейного досуга появятся
тихие зоны для пикника, деревянный помост у пруда, скамейки и прочие объекты парковой
инфраструктуры. Для детей в парке откроется большой игровой городок и 6 детских площадок.
Мэр столицы Сергей Собянин также напомнил, что за последние годы в столице появилось несколько
сотен новых парковых комплексов. Теперь зеленых досуговых зон и сквером в городе в три раза
больше, чем было раньше. Все эти территории благоустроены, в них есть детские и спортивные
площадки, а также велодорожки, пешеходные прогулочные зоны и современное освещение.
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