Собянин: Благоуст ройст во Олимпийского парка завершит ся уже в окт ябре
14.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел площадку работ по комплексному благоустройству парка Олимпийской
деревни. Парк Олимпийской деревни расположен на западе Москвы, на пересечении Мичуринского проспекта с
улицей Лобачевского.
По словам Сергея Собянина основные виды проводимых благоустроительных работы завершат к концу октября
текущего года.
«В октябре закончим. Правда, здесь уже появляется новое предложение - продолжить еще дополнительное
какое-то благоустройство, освещение. Посмотрим, может, сделаем дополнительный проект на будущий год», сообщил Сергей Собянин при проводимом осмотре работ.
Сергей Собянин пообщался с жителями, проживающими вблизи парка. Они напомнили, что приняли участие в
голосовании на портале электронных референдумов «Активный гражданин», определив в ходе голосования, что
должно появиться в парке.
«Очень трудно было учесть все пожелания. Потому что голосовали и за спортивные, и за детские площадки, за
места отдыха, все вместе. Получился такой комплексный проект для всех», - дал пояснение мэр Москвы.
Сергей Собянин отметил, что с момента открытия парка, накануне Олимпиады-80, парк ни разу не
ремонтировали, поэтому существовавшие дорожки и тропинки частично разрушились, а территория пришла в
запустение.
" Благоустройство парка Олимпийской деревни является крупнейшим проектом обустройства зеленой
территории, который мы выполняем в 2015 году. Это – продолжение той работы, которую город уже проделал в
Парке Горького, Сокольниках и других парках культуры и отдыха" , - рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что раньше Олимпийский парк был просто хорошим местом для прогулок. Парк будет
тематическим, посвященным «Олимпиаде-80», в его оформлении будет присутствовать олимпийская символика,
на информационных щитах рядом с входом разместят историю создания парка и памятных спортивных игр.
К ноябрю 2015 года жители Москвы получат благоустроенную городскую зеленую зону отдыха размером 53,66
га. Всего в рамках благоустройства парка Олимпийской деревни планируется:
- обустроить велодорожку протяженностью 4 километра;
- организовать специальный маршрут для бега протяженностью 2,7 км, в зимний период планируется прокладка
лыжни;
- построить лодочную станцию, сцену на воде и 3 амфитеатра;
- создать большой детский игровой городок;
- обустроить 6 всесезонных детских площадок площадью 3,5 тыс. кв.м;
- обустроить 11 спортивных площадок (включая волейбольную, баскетбольную, для воркаута, для игры в пингпонг, веревочный городок);
- обустроить танцевальную площадку;
- открыть детский клуб с комнатой матери и ребенка;
- создать 2 пункта проката инвентаря.
Для занятий спортом в зимнее время года будет построен всесезонный круглосуточный многофункциональный
спортивный павильон.
Также, в парке появятся:

- 5 оригинальных входных групп со скульптурными световыми колоннами;
- площадка для выгула собак;
- пикниковая зона;
- пункты охраны;
- туалеты.
В парке будут созданы лестничные спуски и пандусы для маломобильных граждан,
При озеленении парка создадут цветники и газоны, высадят 839 деревьев и более 25 тысяч кустарников,
установят 584 опоры освещения и свыше тысячи малых архитектурных форм (скамьи, урны, навесы,
велопарковки).
Парк Олимпийской деревни станет местом для проведения масштабных городских праздников и тихого
семейного отдыха, и развлечений в компании друзей и игр детей.
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