Собянин: "Парк 70-лет ия Победы" будет гот ов ко Дню города
24.07.2015

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как идут работы по созданию Парка 70-летия Победы
в районе Новые Черемушки. Во время своего визита градоначальник сообщил, что ко Дню города
планируется завершить работы по созданию 53 народных парков в Москве.
– Мы помимо этого парка еще делаем 53 парка в этом году. Больше 20 уже готово, – сказал Сергей
Собянин.
Новый парк в Москве станет максимально удобным и комфортным для жителей. Так, на его
территории будет пешеходная аллея площадью 12 с половиной тысяч квадратных метров, а еще
велосипедная дорожка. По всему парку разместят необходимую инфраструктуру − скамейки,
биотуалеты и урны. Для тех, кто приедет на машине, оборудуют специальные парковочные карманы –
по всему периметру парка.
Как подчеркнул Сергей Собянин, территорию парка увеличили. Сейчас ожидается, что парк займет
территорию почти в 13 с половиной гектаров вместо семи с половиной, которые были отведены
ранее. Это стало возможным благодаря тому, что были присоединены близлежащие зеленые
территории и пустыри.
Отметим, что центральным объектом парка станет амфитеатр, куда жители смогут приходить на
различные культурные мероприятия.
Еще одна особенность будущего парка – «Аллея Славы». На ее территории будут установлены
инсталляции, посвященные Великой Отечественной Войне. А еще с помощью ветеранов там высадят
деревья, на которых разместят именные таблички.
Проект Парка 70-летия Победы в Москве появился благодаря ветеранам, проживающим на
территории района Новые Черемушки: в мае этого года они обратились с такой просьбой к властям
Москвы. Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной Войне ветераны района вместе с
Сергеем Собяниным смогли заложить первый камень парка.
Создание нового парка на территории Черемушек стало частью городской программы «Народный
парк». Она предполагает обустройство городских зон отдыха. Важно отметить, что при их создании
учитывается мнение жителей района в котором будет располагаться подобная зона. В 2015 году в
рамках программы планируется открыть 53 народных парка.
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