По словам Собянина, создание Парка 70-лет ия Победы почт и завершено
24.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетил строящийся по просьбе совета ветеранов района Новые
Черемушки Парк 70-летия Победы. На встрече с ветеранами мэр Москвы сообщил, что работы в парке
будут завершены уже ко Дню города.
«Мы помимо этого парка еще делаем 53 парка в этом году. Больше 20 уже готово», – сообщил также
мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, территория парка была расширена, на ней обустраиваются дорожки для
пешеходов и велосипедистов, появляется необходимая инфраструктура: скамейки, урны и так далее.
Парк 70-летия Победы, который посетил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, будет отличаться от
остальных – на нем будет обустроена «Аллея славы» с инсталляциями на тему Великой Отечественной
войны. В темное время суток инсталляции будут подсвечиваться. Кроме того, на этой аллее при
участии ветеранов будут высажены деревья с памятными табличками.
Всего за время существования программы «Народный парк» в столице появилось более 100 зеленых
зон, оборудованных на ранее неиспользуемых территориях в шаговой доступности от жилых домов.
Парки создаются как за счет инвесторов, так и на бюджетные средства.
Первый камень парка был заложен 7 мая, накануне празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Проект разрабатывался при активном участии жителей района. После
завершения работ парк станет уютным местом для семейных прогулок.
Ц ентральным объектом парка станет амфитеатр, где будут проходить концерты и другие
культурные мероприятия. Любители спортивного образа жизни смогут позаниматься воркаутом и
показаться на скейтборде, для тех, кто ищет тихого отдыха, также оборудована специальная зона
со скамейками.
Парк 70-летия Победы расположен на территории природного комплекса «Долина реки Котловка». К
нему примыкает парк им. полковника Ерастова, который в будущем сможет стать частью единой
зеленой зоны. Кроме того, в непосредственной близости от парка ведется строительство св. прав.
Симеона и Анны. Проблема парковки решена созданием отдельной зоны, а также обустройством
парковочных карманов по периметру парка.
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