Собянин: Благоуст ройст во Олимпийского парка завершит ся уже в окт ябре
14.08.2015
Основные работы по комплексному благоустройству парка Олимпийской деревни на западе Москвы
будут окончены в конце октября текущего года. Такую информацию сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
- Уже появляется новое предложение - продолжить еще дополнительное какое-то благоустройство,
освещение. Посмотрим, может, сделаем дополнительный проект на будущий год, - отметил мэр.
В процессе осмотра работ по благоустройству парка Сергей Собянин имел возможность пообщаться с
жителями, которые напомнили мэру Москвы о своих предложениях по благоустройству Олимпийской
деревни, выдвинутых во время голосования на портале «Активный гражданин».
По словам Сергея Собянина, несомненно, трудно было учесть все пожелания, которые существенно
разнились: высказывались за спортивные площадки, за детские площадки, также за места отдыха.
Таким образом, в результате получился комплексный проект.
Сергей Собянин сконцентрировал внимание на том, что парк ни разу не ремонтировался, поэтому
многие территории находятся в плачевном состоянии. Как отметил мэр Москвы, после
благоустройства парк получит новую жизнь. Он также уточнил, что в Москве уже создано свыше 400
новых парков, которые полностью оснащены, располагают зонами отдыха, спортивными и детскими
площадками, велодорожками, освещением.
Сергей Собянин подробнее рассказал, что Олимпийский парк станет тематическим и будет посвящен
«Олимпиаде-80»: в навигации и оформлении будет присутствовать олимпийская символика, а на
информационных щитах рядом с входом расскажут историю создания парка и памятных спортивных
игр.
После благоустройства жители Москвы увидят в парке зону отдыха, выполненую по последним
современным стандартам. Общая площадь парка 53,66 гектар. В парке оборудуют 11 спортивных
площадок – для волейбола и баскетбола, для игры в городки, для настольного тенниса, 5 зон
воркаута, беговой клуб и веревочный городок.
Кроме прочего, в парке предполагается строительство многофункционального спортивного
павильона, который будет работать круглосуточно. Для любителей покататься на свежем воздухе,
на велосипеде, роликах, самокатах обустроят велодорожку, протяженностью 4 километра. Для бега
будет организован специальный маршрут длиной около 3 метров. А в зимний период в парке будет
функционировать лыжная трасса.
Также, по словам мэра Москвы, в Олимпийской деревне, возможно будет проводить масштабные
городские фестивали. На прудах появится уникальная плавучая сцена, а возле них - три амфитеатра.
Для любителей тихого отдыха укомплектуют зоны для пикника, деревянные настилы возле воды,
комфортные скамейки, кроме того, установят урны по всему парку.
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