Собянин: Ко Дню города в Москве появит ся 53 новых "народных парка"
24.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход работ по разбитию народного парка, посвященного 70-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной войне.

Парк был заложен в канун юбилея Победы — 7 мая этого года на Болотниковской улице в районе
Черемушки ЮЗАО. Тогда мэр Москвы принял участие в торжественной церемонии закладки вместе с
ветеранами Великой Отечественной. А уже ко Дню города, по словам Собянина, работы здесь и еще
на 53 «народных парках» планируется завершить.
— Здесь, в парке 70-летия Победы будут спортивные, детские площадки, также мы высадим тысячу
деревьев и кустарников, проложим пешеходную аллею площадью 12,6 квадратных метров и
двухкилометровую велодорожку. Так что парк будет хороший, к сентябрю все закончим и ко Дню
города сдадим, — пообещал Сергей Собянин ветеранам окружного совета ветеранов ЮЗАО. — Также
мы создадим здесь всю инфраструктуру, необходимую для комфорта — установим скамейки,
биотуалеты и урны.
Проект «Народный парк» стартовал в Москве в 2012 году с целью увеличить на территории города
количество рекреационных зон шаговой доступности — «народными парками» по согласованию с
жителями (отсюда и название проекта" становятся пустыри, территории, благоустраиваемые и
рекультивируемые после сноса промышленных и жилых строений, вывода самостроя и
несанкционированных автостоянок и гаражных комплексов. За первые два года работы проекта в
Москве было создано 108 народных парков. В том числе, Сквер на набережной в районе ПокровскоеСтрешнево.
С инициативой создания парка, посвященного 70-летию Победы к Правительству Москвы в мае 2015
года обратился черемушкинский совет ветеранов. В парке создают «Аллею славы», где будут
размещены инсталляции на тему Великой Отечественной войны, посажены деревья с именными
табличками. Интересно, что напротив парка расположен сквер, посвященный памяти ветерана
Великой Отечественной войны, участника парада Победы, многолетнего председателя совета
ветеранов района Черемушки гвардии полковника Федора Григорьевича Ерастова. В перспективе
такое соседство позволит создать единую парковую зону.

Адрес страницы: http://pokrov-streshnevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2029497.html

Управа района Покровское-Стрешнево города Москвы

