Собянин: За 5 лет в Москве благоуст роено 400 зеленых т еррит орий
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Сегодня, 8 сентября, состоялось очередное заседание президиума Правительства Москвы. В ходе
мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что за последнее пятилетие столицу
основательно озеленили – за это время было благоустроено 400 зеленых зон и парков.
Сергей Собянин рассказал присутствующим на заседании президиума столичного Правительства о
том, что пять лет назад в городе стартовала масштабная программа, касающаяся комплексного
благоустройства территорий Москвы. Так, одним из самых главных направлений программы стало
обустройство и создание новых парков. За последние пять лет было реконструировано большое
количество действующих парков и создано множество новых зон, куда можно прийти набраться сил,
заняться спортом, отдохнуть и просто приятно провести время. Всего – 400 парков.
– Такие крупные объекты как ВДНХ, Останкинский парк, Парк имени Горького, Сокольники и целый
ряд крупнейших парков города, – привел пример Сергей Собянин.
Стоит отметить, что на этом благоустройство не завершается, оно будет продолжаться дальше и
больше. Это обусловлено большим количеством предложений, поступающих от москвичей. Горожане
просят заниматься не только крупнейшими общегородскими парками, но и парками, которые
находятся недалеко от жилых домов, в шаговой доступности. Сергей Собянин отметил нехватку
таких зеленых зон в городе в прошлом – теперь же на месте бывших строительных площадок,
пустырей и мусорных свалок разбит 161 народный парк. Удалось провести эти работы всего за три
года.
При возведении народных парков учитывались интересы различных групп столичных жителей самых
разных возрастов, предпочтений и физических возможностей. В таких парках можно найти все,
начиная со спортивных и игровых детских площадок, заканчивая тихими тенистыми уголками. В
общем и целом порядка 1,2 миллиона москвичей теперь обеспечены зелеными зонами в шаговой
доступности, где можно прогуляться, заняться спортом и провести время с детьми. Мэр Москвы
выразил уверенность в том, что это очень важное направление работы столичных властей и что оно
получит свое развитие и в дальнейшем.
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