Собянин: В Москве будет создано еще 53 народных парка
06.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал сегодня проинспектировать ход работ по созданию очередного «народного» парка
«Соловьиная роща» в районе Коньково. Этот парк расположен среди жилых домов и занимает 16,5 гектаров. Работы
стартовали в июле этого года, а в августе их уже планируют закончить.
Сергей Собянин отметил, что «Соловьиная роща» является продолжением уже обустроенного парка «Яблоневый сад» и
сообщил, что всего в 2015 году будет создано 53 «народных» парка. Кроме того, будет благоустроено 1,5 тысяч дворов. Он
заметил также, что иногда программы благоустройства дворов и создания народных парков трудно разделить, как в этом
конкретном случае.
С. Собянин заявил, что программа создания «народных» парков и благоустройства дворов будет продолжена. «Я надеюсь, что
десятки новых парков будут ежегодно появляться в Москве. Я уверен, что каждый такой парк, и каждый такой двор
создается с учетом мнения горожан, с учетом их предложений. Мы будем рады их выполнить», - заключил мэр.
«Соловьиная роща» находится по адресу ул. Островитянова, д. 19/22. Проект разрабатывался с учётом мнения жителей
района. На портале «Активный гражданин» в декабре прошлого года был проведён электронный референдум, и за создание
парка из 2 650 участников проголосовало 88,59 процентов.
Примыкающий к нему парк «Яблоневый сад» был создан на заброшенной территории, где была свалка строительного мусора.
В новом «народном» парке для детей обустроят 6 игровых площадок и большой игровой городок. Для любителей заняться
спортом на свежем воздухе будут оборудованы три спортивных площадки, одна из них – для занятий воркаутом.
В Москве постоянно идёт работа по благоустройству. За 2011-2014 годы из 23 650 дворов было благоустроено 20 328. Был
произведён капитальный ремонт около полутора тысяч дворов. 2,9 тысяч детских площадок, 800 спортивных, три с половиной
тысячи площадок для занятий воркаутом, втрое большее количество парковочных мест, озеленение – вот далеко не полный
перечень того, что было сделано за эти годы.
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