Собянин: Благоуст ройст во Олимпийского парка завершит ся уже в окт ябре
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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" , - отметил Сергей
Собянин. «В октябре закончим. Правда, здесь уже появляется новое предложение - продолжить еще
дополнительное какое-то благоустройство, освещение. Посмотрим, может, сделаем дополнительный
проект на будущий год», - пояснил С.Собянин. Благоустройство парка происходит с учетом мнения
жителей, участвовавшим в голосовании на портале Активный гражданин. «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», - отметил С.Собянин. Градоначальник
добавил, что ремонт и благоустройство парка после 1980 г. не проводились. «Парк такой
запущенный был, сделан был к Олимпийским играм, больше 30 лет его не реконструировали, он,
конечно, пришел в упадок, а так популярный, хороший парк был сделан в свое время. Я думаю, будет
новая жизнь у парка. Вообще в городе мы сделали около 400 новых парковых территорий, что в три
раза больше, чем было в Москве до этого, и это территории, которые на порядок лучше
благоустроены, оснащены спортивными, детскими площадками, велодорожками, прогулочными
зонами, освещением», - пояснил Сергей Собянин. Олимпийский парк посвятят «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. Всего в рамках
благоустройства парка Олимпийской деревни планируется: обустроить велодорожку
протяженностью 4 км; организовать специальный маршрут для бега протяженностью 2,7 км (зимой
будет прокладываться лыжня); 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 пинг-понг, веревочный городок); обустроить танцевальную площадку; открыть детский клуб с
комнатой матери и ребенка; создать 2 пункта проката инвентаря. Для занятий спортом в холодное
время года будет построен всесезонный круглосуточный многофункциональный спортивный
павильон. Кроме того, в парке появятся: 5 оригинальных входных групп со скульптурными световыми
колоннами; площадка для выгула собак; пикниковая зона; пункты охраны; туалеты. Кроме того,
планируется построить многофункциональный спортивный павильон круглогодичного использования.
Для велосипедистов, любителей роликов и самокатов организуют велодорожку длиной 4 км, для бега
– специальный маршрут длиной 2,7 км. Зимой в парке появится лыжная трасса. На территории парка
будет: проведен капитальный ремонт дорожек и тропинок, созданы лестничные спуски и пандусы для
маломобильных граждан; созданы цветники и газоны; высажено 839 деревьев и более 25 тыс.
кустарников; установлено 584 опоры освещения; установлено более 1 тыс. малых архитектурных
форм (скамьи, урны, навесы, велопарковки). Навигация в парке будет создана в стиле,
напоминающем об Олимпиаде-80. В настоящее время работы по благоустройству парка Олимпийской
деревни выполнены более чем на 50%. Также в парке будут проводиться масштабные городские
праздники: на прудах будет устроена плавучая сцена, а около них появятся три амфитеатра. Для
тихого семейного отдыха и развлечений в компании друзей оборудуют зоны для пикника, деревянные
настилы возле воды, удобные скамейки и урны по всему парку (всего около 1,2 тыс. малых
архитектурных форм). Для детей в парке устроят шесть детских площадок с современным игровым
оборудованием, а также большой игровой городок площадью 3,5 тыс. кв. м.
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