По словам Собянина, в август е завершит ся реконст рукция 53 «народных
парков»
24.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проверки работ по созданию Парка 70-летия Победы сообщил,
что в столице ко Дню города завершаться работы по созданию 53 народных парков.
Парк 70-летия Победы расположен в районе Черёмушки на территории природного комплекса
«Долина реки Котловки от улицы Намёткина до Севастопольского проспекта». Долгое время
территория была неблагоустроенной.
По словам Сергея Собянин, на территории парка будут находится спортивные и детские площадки,
будет выращена тысяча деревьев и и кустарников.
«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», - сказал столичный градоначальник при встрече с ветеранами жителями юго-запада.
Сергей Собянин сообщил, что территория нового парка была расширена. Теперь тут будут не только
тропинки, но пешеходная аллея и двухкилометровая велодорожка, появятся в парке скамейки, урны,
биотуалеты. Также в парке будет создана «Аллею славы», на которой разместят военные
инсталляции с подсветкой. Кроме того на этой новой аллее ветераны сажают деревья и
устанавливают рядом именные таблички.
В мае этого года совет ветеранов района Новые Черемушки обратился к городу с просьбой построить
парк 70-летия Победы., благодаря чему начались работы над созданием очередного народного
парка.
«Народный» парк – это масштабный общегородской проект благоустройства территорий, которые
находятся рядом с жилыми домами. Проект был инициирован в 2012 году. Смысл проекта
заключается в том, что сами москвичи могут принимать участие в благоустройстве тех земельных
участков, которые находятся в шаговой доступности.
Так, проект парка 70-летия Победы в Черемушках был создан при активной помощи и участие
жителей. Они предложили сделать парк максимально уютным и комфортным для семейного отдыха,
прогулок с детьми, занятиями спортом, с амфитеатром для танцев и выступлений, а также зелеными
аллеями для прогулок.
Согласно первоначальному проекту площадь «Парка 70-летия Победы» составляла порядка 7,5 га.
Однако в процессе работ было принято решение увеличить его территорию до 13,4 га за счет
присоединения прилегающих зеленых территорий и пустырей.
В 2013-2014 году создали 108 народных парков.
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