Сергей Собянин заложил парк 70-лет ия Победы
07.05.2015

7 мая Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии закладки Парка в честь 70-летия
Победы в ЮЗАО. " Сегодня мы закладываем новый городской парк, который будет посвящён 70-летию
Победы. Работы по созданию парка начнутся очень скоро. Но прежде – мы обязательно обсудим
проект будущего парка с ветеранами и местными жителями, чтобы учесть все их пожелания" , –
сказал Сергей Собянин. Столичный градоначальник поздравил ветеранов с наступающей годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне. «Получил от вас письмо, вы просили здесь благоустроить
эту заброшенную территорию. Вот решили сделать не просто парк, а парк, посвященный 70-летию
Победы. Так что в этом году адаптируем проект, согласуем с вами и сделаем хороший парк», - сказал
С.Собянин в ходе общения с ветеранами окружного совета ветеранов. Парк имени 70-летия Победы
будет расположен недалеко от Севастопольского проспекта, его площадь составит 7,5 га.
Территория парка с северной стороны ограничена ул. Болотниковская, с запада – проектируемым
проездом №6083, с юго-востока – проектируемым проездом №3843. Непосредственно к парку
примыкает территория, где будет построен храм. Напротив территории будущего парка находится
благоустроенный парк им. полковника Ерастова, что позволяет в перспективе создать единую
зелёную территорию. По окончании благоустройства, в ходе которого будут выполнен комплекс
работ, включая устройство дорожно-тропиночной сети, создание спортивной и детской площадок,
создание площадки тихого отдыха «Амфитеатр», устройство дендрария и велодорожек, парк будет
использоваться в качестве прогулочной и рекреационной зоны шаговой доступности для жителей
близлежащих кварталов. Проект парка будет согласован с ветеранами, пообещал мэр и напомнил,
что за последние годы в Москве было создано семь памятников, посвященных героям Великой
Отечественной войны. За последние 4 года в Москве было установлено 7 памятников и 24
мемориальные доски творцам Великой Победы. Именами героев названы 19 проспектов, улиц и
скверов столицы. Традиция присвоения московским улицам, площадям и паркам имён героев будет
обязательно продолжена и после завершения празднования Дня Победы. " По увековечению памяти
(героев войны) мы сделали большую работу и будем ее продолжать" , - пообещал Сергей Собянин.
После открытия закладного камня мэр посадил первые деревья в парке - рябину и отведал с
ветеранами солдатской каши.

Адрес страницы: http://begovoy.mos.ru/presscenter/news/detail/1827621.html

Управа района Беговой города Москвы

