Собянин: Программа создания парков в жилых районах - одна из самых
популярных
08.09.2015

8 сентября в Мэрии прошло очередное заседание представителей столичного правительства во главе с
мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которого столичный мэр сообщил, что в течение пяти лет
городские жители получили 400 обновленных и благоустроенных парковых территорий.
Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе осуществляется масштабная деятельность
по комплексному благоустройству пространства столицы, одним из важных направлений которой
является благоустройство парков Москвы.
«За пять лет мы создали заново и реконструировали 400 парков и зеленых территорий. Такие крупные
объекты как ВДНХ, Останкинский парк, Парк им. Горького, Сокольники и целый ряд крупнейших
парков города», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, работа в данном направлении будет продолжаться. Также он рассказал,
что во время реализации программы благоустройства столичных парков горожане выразили просьбу
провести благоустроительные работы на парковых территориях не только в центральной части
города, но и на местах – в районах и округах Москвы. Столичные власти пошли на встречу городским
жителям и вот, в течение трех лет более в Москве появился 161 народный парк и более миллиона
москвичей получили парки в шаговой доступности от дома.
В свою очередь заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что благоустройство проходит не только в
центральной части города. «Активно ведутся работы во всех административных округах, особенно
здесь отличаются Южный, Северо-Восточный и Юго-Восточный округа. Две трети московских районов
и четвёртая часть поселений на территории Троицкого и Новомосковского округов уже получили такие
парки. По остальным территориям программа намечена на ближайшие годы», - отметил он.
Стоит отметить, что благоустройство и создание новых парков на территории города проходит по
новым стандартам, которые подразумевают создание удобного пространства для людей всех
возрастов и интересов. Так, во всех парках появились удобные тропинки, скамейки, хорошо
оснащенные детские и спортивные площадки, велодорожки, множество уличных фонарей, а в
некоторых даже бассейны и скейт-парки.
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