Собянин пообещал развиват ь программу "Народный парк"
06.08.2015

Инспектируя ход работ по созданию «народного» парка «Соловьиная роща» в районе Коньково, мэр
столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2015 г. в Москве будет благоустроено 1,5 тыс. дворов и
создано 53 новых «народных» парка.
«Мы продолжаем благоустройство дворовых территорий, создание «народных» парков. Несмотря на
то, что уже большой объем работы проделан, в этом году мы сделаем еще около 1,5 тыс. дворов,
благоустроим, и до Дня города будет создано 53 новых «народных» парка. Один из таких «народных»
парков здесь, на территории которого мы находимся. В прошлом году мы сделали яблоневый сад прекрасную территорию, на месте достаточно заброшенной территории. Здесь даже была свалка
строительного мусора», - сказал С.Собянин.
«Мы ведем реализацию сразу двух крупных программ повышения качества общественного
пространства в жилых районах: благоустройство дворов и создание народных парков. Но иногда эти
программы невозможно разделить. Здесь на улице Островитянова через несколько дней будут
завершены работы по созданию народного парка " Соловьиная роща" , который находится на большой
дворовой территории», – рассказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы так же отметил, что программа создания «народных» парков по просьбам жителей будет
продолжена. «Я надеюсь, что десятки новых парков будут ежегодно появляться в Москве. Я уверен,
что каждый такой парк, и каждый такой двор создается с учетом мнения горожан, с учетом их
предложений. Мы будем рады их выполнить», - заключил мэр.
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 москвичей в парке появится шесть
современных игровых площадок и один большой игровой городок. В парке можно будет заниматься
спортом на трех площадках, одна из которых отдана под тренажеры воркаута.
Новый парк в Коньково обустроили по итогам электронного референдума 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-референдуме по вопросу о парке приняли
участие 2,65 тыс. жителей района.
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