Собянин распорядился увеличит ь площадь парка «Кузьминки» в чет ыре
раза
04.07.2014
Столичный градоначальник остался довольным результатам работ, проведенным в парке
«Кузьминки». По его словам, после двух лет благоустройства парк стал более уютным. До
реконструкции парк посещали около 50 тысяч человек, сейчас - более двух миллионов. К сожалению,
небольшая территория, которая закреплена за самим парком, стала тесновата для проведения
мероприятий, для посещения граждан. «Поэтому принято решение увеличить территорию парка
практически в четыре раза — с 10 гектаров до 40 гектаров с лишним — за счёт особо охраняемой
природной территории. Но это не означает, что здесь будет какое-то бурное строительство, просто
территория будет включена в организацию парковой деятельности, где будет дополнительное
благоустройство, освещение», — заявил Мэр Москвы.
Охраняемая природная территория с центральной аллеей станет главным входом в «Кузьминки». Для
аллеи уже разработана концепция благоустройства. В частности, там будет построена входная
группа, появится прогулочная зона, кафе, цветники, детская площадка, велодорожка, декоративное
освещение, а также пространство для уличных выставок.
Помимо этого к ПКиО «Кузьминки» присоединены 10 филиалов — городских парков в разных районах
Юго-Восточного округа. Так, в парке «Садовники» в текущем году появится площадь с садовыми
террасами, современным павильоном, сухим фонтаном и сценой. По завершении благоустройства
Аршиновского парка в планах возвести павильон для детского клуба, модернизировать спортивные и
детские площадки, организовать панорамную зону отдыха и упорядочить дорожно-тропиночную
сеть. Все филиалы «Кузьминок» планируется благоустроить в течение ближайших трех лет.
«Кузьминки» площадью более 11 гектаров был создан в 1977 году. В 2012 году началось
благоустройство территории парка: реконструированы главная эстрада и входная группа со стороны
прудов, созданы детская площадка, парк аттракционов и танцевальная площадка для посетителей
старшего поколения.
В парке появилась и развитая спортивная зона: обустроены скейт-парк, площадки для занятий
воркаутом, волейболом, настольным теннисом и беседки для шахматистов. Также отремонтированы
дорожки и 11 строений, установлены новые урны и скамейки, разбиты цветники и высажен газон.
«В целом в этом году мы реконструируем и построим заново, обновим порядка 100 общественных
территорий, в основном это крупные скверы и парки. Крупнейшими из них являются ВДНХ и
Останкинский парк и ещё около 50 народных парков — районного значения», — сообщил Сергей
Собянин.
Во время посещения парка Мэру Москвы был задан вопрос о возможности предоставления эфирного
времени кандидатам в депутаты Мосгордумы.
«Я считаю, вообще никаких проблем нет, городские каналы — „Москва 24“, „Доверие“, городское
радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», — заявил Сергей
Собянин.
Выборы депутатов Московской городской Думы пройдут 14 сентября этого года в единый день
голосования. Москвичам предстоит избрать 45 депутатов на пятилетний срок.
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