Собянин: В Москве от крыт о около 400 новых т еррит орий
14.08.2015

14 августа мэр Москвы Сергей Собянин побывал на западе Москвы в Олимпийском парке, где сейчас проводятся работы по
благоустройству территории. Как отметил столичный градоначальник, все работы будут завершены в октябре текущего года.
"Все работы идут по графику. Закончим мы благоустройство уже в октябре. Интересен правда тот факт, что к нам постоянно
поступают всё новые и новые предложения по проведению дополнительных благоустроительных работ, а также установка
дополнительного освещения. Нам наверное придется все таки эти дополнительные идеи отложить на будущий год, как раз
работаем еще новый проект", - сообщил мэр Москвы.
Столичный градоначальник С.Собянин поблагодарил всех собравшихся за их активное участие в голосовании на портале
"Активный гражданин". На прошедшем голосовании москвичи сами определяли каким они хотят видеть парк и что в нем
необходимо разместиться. "Нами очень трудно было прийти к общему решению, в итоге мы создали так называемый
комплексный проект. Москвичи хотят видеть в парке спортивные площадки, детские площадки, а также места для
комфортного отдыха. Большинство выступило за комплексное благоустройство. Вот сейчас мы его и проводим", - подчеркнул
мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил глава города, в парке с момента его образования ни разу не проводились работы по реконструкции и
благоустройству. "Тогда он еще назывался сквером, который город построил для "Олимпиады-80". Таким образом, за 30 лет
парк совсем устарел, а раньше он считался самым популярным место для отдыха", - добавил С.Собянин.
По его словам, за последние годы в Москве было создано около новых парковых территорий. Раньше же в Москве было их не
так уж и много. Все наши новые зоны отдыха и парковые территории имеют в своем составе спортивные и детские площадки,
велодорожки и прогулочные зоны. Проведя благоустройство в парке, здесь будет работать навигация со спортивной
символикой. Более того, здесь будут размещены информационные конструкции на которых можно будет ознакомиться с
историей создания парка, а также вспомнить запоминающиеся баталии на спортивных объектах при проведении Олимпийских
игр в Москве.
Уже в ноябре москвичи смогут воспользоваться новой благоустроенной территорией, которая будет оснащена 11 спортивными
площадками: волейбольные, детские, для занятий воркаутом и настольным теннисом. Кроме того, на территории парка
появится веревочный городок. В дальнейшем здесь запланировано строительство многофункционального спортивного
павильона, который будет работать круглый год. А уже ближайшей зимой здесь будет проложена лыжная трасса.
Сергей Собянин сообщил о том, что в парке можно будет проводить и праздничные мероприятия. Кроме того, на прилегающей
территории будут установлена плавучая сцена, на которой будут выступать артисты.
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