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

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на работы по созданию Парка 70-летия Победы в районе
Новые Черемушки, что в Юго-Западном административном округе Москвы. «Здесь будут спортивные,
детские площадки, 1 тысячу деревьев и кустарников высадим. Так что будет хороший парк, мы ко
Дню города сделаем. Мы быстро сделаем, к сентябрю все закончим. Мы помимо этого парка еще
делаем пятьдесят три парка в этом году. Больше двадцати из них уже готово. Так что ко Дню города
мы сдадим пятьдесят три парка все», - сказал мэр Москвы во время общения с ветеранами окружного
совета ветеранов Юго-Западного административного округа. Напомним, Парк 70—летия был
заложен седьмого мая, в преддверии празднования Дня Победы. Тогда совет ветеранов района
Новые Черемушки обратился к градоначальнику с просьбой создать парк, посвященный 70-летию
Победы. Тогда Сергей Собянин сказал, что работы начнутся очень скоро, но перед их началом проект
будущего парка будет согласован с ветеранами и местными жителями, чтобы учесть все их
пожелания. На сегодняшний день все работы по созданию и благоустройству парка находятся на
завершающем этапе. Примечательно, что не только рабочие трудятся для ускорения процесса
завершения работ, но и ветераны, которые сажают деревья и устанавливают рядом с ними именные
таблички: здесь будет Аллея славы, на которой также разместят инсталляции с подсветкой на тему
Великой Отечественной войны. Как подчеркнул Сергей Собянин, территория парка будет больше, чем
планировалась изначально, а именно не 7,5 гектар, а 13, 4 гектар. Для этого были присоединены
прилегающие зеленые территории и пустыри. Ц ентральным объектом парка станет амфитеатр,
представляющий собой круглую открытую площадку с трибунами для танцев и проведения
культурных и общественных мероприятий. Также на территории парка будет обустроена и
велодорожка длиной два километра. Для удобства отдыхающих установят скамейки, биотуалеты и
урны. Планируется, что парк примет своих первых посетителей в День города.
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