Собянин: За 5 лет в Москве благоуст роено 400 зеленых т еррит орий
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Сегодня, 8 сентября, состоялось очередное заседание представителей столичного правительства. В
ходе собрания мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в течение пяти лет в городе было создано и
благоустроено более 400 природных зон в рамках программы комплексного благоустройства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что одной из главных задач данной программы стало
создание и благоустройство природных парковых зон для горожан. За пять лет мы создали заново и
реконструировали 400 парков и зеленых территорий. Такие крупные объекты как ВДНХ, Останкинский
парк, Парк им. Горького, Сокольники и целый ряд крупнейших парков города», - рассказал мэр Сергей
Собянин.
По словам столичного мэра деятельность в данном направлении будут продолжаться в городе и
дальше. Помимо создание и благоустройства парков в центральной части города, работы будут
проведены и в районных и окружных парках столицы с учетом обращений и пожеланий самих
москвичей. Только за три года на заброшенных местах города появилось более 160 народных парков,
где местные жители могут приятно проводить свой досуг и участвовать в праздниках. В течение этого
времени более миллиона москвичей получили парковые рекреационные зоны в шаговой доступности от
дома.
В свою очередь заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что благоустройство проходит не только в
центральной части города: «Активно ведутся работы во всех административных округах, особенно
здесь отличаются Южный, Северо-Восточный и Юго-Восточный округа. Две трети московских районов
и четвёртая часть поселений на территории Троицкого и Новомосковского округов уже получили
такие парки. По остальным территориям программа намечена на ближайшие годы».
Причем каждый обновленный парк Москвы оснащен полным комплексом объектов инфраструктуры,
где каждый городской житель сможет найти досуг по интересу: установлены качественные
спортивные и детские площадки, проведено дополнительное освещение и озеленение, появились
удобные тропинки и велодорожки и много другое.
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