Собянин: Ко Дню города в Москве появит ся 53 новых «народных парка»
24.07.2015
Сегодня, в пятницу, 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительных работ по
созданию «Парка 70-летия Победы». Парк расположен в районе Черёмушки Юго-Западного округа
Москвы.
На сегодняшний день, работы по созданию парка находятся на последних этапах. Идет процесс
дополнительного облагораживания.
«Здесь будут спортивные, детские площадки, тысячу 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», - рассказал Сергей Собянин.
Как отметил мэр Москвы Сергея Собянина, «Парк 70-летия Победы» будет не единственной зелёной
зоной, которая появится в Москве в этом году. На данный момент воплощаются планы по созданию
пятидесяти трёх новых «народных парков». Открытие большинства их них планируют приурочить к
празднованию Дня города Москвы, который в 2015 году выпадает на пятое сентября.
Программа «Народный парк» является крупномасштабным проектом облагораживания зелёных
территорий в пешей доступности от спальных кварталов. Претворяться в жизнь проект начали в 2013
году. На протяжении 2013-2014 годов в рамках программы было создано сто восемь «народных
парков», территория которых в сумме составила 218 гектаров. Аллеи были созданы и за счёт
инвесторов (60%), и за счёт городского бюджета (40%).
Все работы по благоустройству народных парков планируется закончить скоро, в августе настоящего
года.
Напомним, что «Парк 70-летия Победы» находится в природном комплексе «Долина реки Котловка»
на территории района Новые Черёмушки. До начала работ это была совсем необустроенная и
маловпечатляющая территория. Парк пролегает от улицы Намёткина до Севастопольского
проспекта.
Через дорогу от парка расположен Сквер Гвардии полковника Ерастова. В будущем возможно
соединение этих двух территорий в единую зелёную зону.
Заметим, что в Южном округе Москвы функционирует народный парк «Покровский», который
находится в районе Чертаново Южное. Его площадь равняется 7,5 гектарам. На стадиях
благоустройства находятся народные парки на юге столицы у кинотеатров «Ашхабад» и «Эльбрус»,
на улицах Вавилова и Елецкой, у Дома студента-архитектора а также от улицы Москворечье до
улицы Кошкина.
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