Народные парки Москвы к Дню Города
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Оценивая проделанную работу по созданию парка 70-летия Победы в районе Черёмушки на
территории природного комплекса «Долина реки Котловки от улицы Намёткина до Севастопольского
проспекта», Сергей Собянин отметил существенное продвижение с мая, когда заложили камень.
" Здесь ещё было полно бетона, мусора, но сейчас это место начало преображаться. Здесь будут
спортивные, детские площадки, деревья, так что будет хороший парк" , - отметил Сергей Собянин.
Проект был разработан при активном участии жителей, которые предложили сделать его уютным,
семейным парком с детской и спортивной площадками, сценой для танцев и выступлений, с аллеями
для прогулок. По мнению специалистов, к сентябрю 2015 года работы в парке будут завершены.
Сергей Собянин назвал еще несколько районов, в которых в 2015 году появятся парки. «Я должен
сказать, что мы, помимо этого парка, создаём ещё 53. Больше 20 уже готовы. Так что к Дню города
мы откроем все 53 парка», — добавил мэр Москвы.
В процессе работы парк расширили до 13,4 га за счёт присоединения прилегающих зелёных
территорий и пустырей.
Ц ентральным объектом станет амфитеатр, представляющий собой круглую открытую площадку с
трибунами для танцев и культурных и общественных мероприятий. На Аллее Славы при участии
ветеранов будут высажены деревья с именными табличками, а также установлены инсталляции,
посвящённые войне. Будут оборудованы три детские площадки, спортивная площадка с
искусственным газоном, зона для занятий воркаутом и скейт-парк. Парковая велодорожка длиной
около двух километров будет соединена с уже существующей в этом районе, а пешеходные аллеи
выложат плиткой. Вся территория будет иметь много зелени, цветов и газонов.
Программа «Народный парк» является проектом благоустройства зелёных территорий в шаговой
доступности от жилых кварталов, реализация которого была начата в 2013 году. За два года по
программе было создано более ста народных парков. В 2015 году планируется создание 53 народных
парков общей площадью 107 га, 25 из которых на средства инвесторов и 28 за счёт бюджета.
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