Собянин: В эт ом году в Москве будет благоуст роено 1,5 т ысячи дворов
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В 2015 году в Москве будет благоустроено 1,5 тыс. дворов и создано 53 новых «народных» парка,
рассказал сегодня мэр столицы С. Собянин, осматривая ход работ по созданию «народного» парка
«Соловьиная роща» в районе Коньково.

Сергей Собянин рассказал, что продолжается благоустройство дворовых территорий и создание
«народных» парков. Невзирая на то, что уже немаленький объем работы проделан, в этом году будет
сделано еще около 1,5 тыс. дворов, и до Дня города будет создано 53 новых «народных» парка. В
прошлом году на довольно заброшенной территории в районе Коньково был сделан яблоневый сад. А
в этом году в течение двух недель будет благоустроена соседняя территория – «Соловьиная роща».
Мэр Сергей Семенович Собянин пояснил, что программа создания «народных» парков по просьбам
жителей города будет продолжаться. Он надеется, что множество новых парков будут ежегодно
появляться в Москве. И он уверен, что каждый такой «народный парк», и каждый такой двор
создается с учетом мнения горожан и их предложений.
Новый парк площадью 16,5 га находится по адресу: ул. Островитянова, д. 19/22. Территория
«Соловьиной рощи» расположена среди жилых домов и является продолжением парка «Яблоневый
сад», который благоустроили в 2014 г. Для маленьких столичных жителей в парке будет 6
современных игровых площадок и один большой игровой городок. Для отдыха будет установлена 51
скамейка, а тропинки будут частично замощены брусчаткой. В парке можно будет заниматься
спортом на трех площадках, одна из которых отдана под тренажеры воркаута. Также запланировано
устройство уличного освещения (50 опор) и ремонт голубятни. Кроме этого, благоустройство
проводится на прилегающих к парку дворовых территориях.
Новый парк в Коньково был обустроен по итогам электронного голосования в проекте «Активный
гражданин», опрос проходил с 3 по 25 декабря 2014 г. За создание «Соловьиной рощи»
проголосовало 88,59% участников опроса. Всего в интернет-голосовании по вопросу о парке приняли
участие 2,65 тыс. жителей района.
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