Собянин: В т ечение месяца в Москве появит ся еще одна благоуст роенная зеленая зона
09.06.2016

Фо т о Пре с с -с лужб ы Мэра и Правит е льс т ва Мо с квы /Д е нис Гришкин

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Братеевского парка. В ходе осмотра
Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время работы по благоустройству будут завершены и парк успеют
обновить к фестивалю фейверков.
«В этом году мы делаем около 80 зеленых территорий в Москве, благоустраиваем их. Это парки, территории возле
воды, особо охраняемые природные территории. В нижнем течении Москвы-реки реализуются два крупных проекта. В
парке Братеево, в котором мы сейчас находимся, идет реконструкция. Здесь приводится территория в порядок,
разбиваются новые газоны, делается новое освещение, создаются новые современные детские спортивные
площадки. В этом году приступим к реконструкции парка 850-летия Москвы. Надеюсь, что в течение двух лет парк
будет закончен. Кроме того, в нижнем течении реки проводятся крупные экологические мероприятия, в частности
реконструкция Курьяновских очистных сооружений, реконструкция московского НПЗ, поэтому здесь и воздух будет
чище, и территория более комфортная для москвичей», - сказал Сергей Собянин.
В середине лета в парк пройдет Второй международный фестиваль фейерверков «Ростех», темой выступлений
которого станет «кинематограф». Первый фестиваль прошел в 2015 году на Воробьевых горах. Тогда фестиваль
посетили более 500 тысяч зрителец.
В этом году в фестивале примут участие команды из восьми стран, зрители смогут увидеть более 50 тысяч залпов.
Парк Братеево был выбран неслучайно как место для проведения фестиваля. Он расположен на берегу Москвы-реки,
что повышает зрелищность пиротехнических шоу и позволяет обеспечить идеальную видимость разноуровневых
залпов.
Названия парка «Каскадный» обусловлено особенностями рельефа местности: парк спускается к реке небольшими
террасами-каскадами. Благоустройство началось в мае текущего года. В первую очередь будут проведены работы по
созданию комфортной пешеходной зоны, газонов, цветников и обустройству освещения. В парке будет заменено 262
светильника и установят 174 новых фонаря. Также будут созданы теннисные корты, футбольное поле,
баскетбольная площадка, детские площадки.
В этом году благоустройство пройдет еще на 79 зеленых территориях города: детский парк «Эжное Бутово», 49
новых парков по месту жительства, 7 парков культуры и отдыха, 1 пляж с купанием, 7 зон у воды без купания, 14
природных территорий.
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