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Сергей Собянин осмотрел результаты работ по комплексному благоустройству района Зюзино ЮгоЗападного административного округа, где в 2013 — 2014 годах были созданы две парковые зоны:
народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском бульваре и «Зюзино» на улице Каховке.
«В последнее время мы часто уделяем внимание пешеходным зонам и скверам, которые расположены
в центре Москвы. И складывается такое ощущение, что мы работаем только в центральной части
города, а окраины, районы, другие округа практически не задействованы в работе. Это абсолютно не
так. Наоборот, 90 процентов всех работ проводится именно на периферийных территориях, где
живёт большинство москвичей», — отметил Мэр Москвы.
Он добавил, что в этом году на периферийных территориях развёрнуты работы на порядка 80
объектах — в парках, скверах и на пешеходных бульварах. «На примере района Зюзино видно, что
выполняется целый комплекс работ по созданию пешеходных тропинок, дорог, скверов, парков», —
заявил Сергей Собянин.
По его мнению, создание сразу двух полноценных парков в старом московском районе Зюзино
является хорошим примером использования всех имеющихся возможностей для повышения качества
городской среды.
Мэр Москвы подчеркнул, что, помимо парков в Зюзине, идёт работа по благоустройству ряда
расположенных поблизости бульваров — Чонгарского и Черноморского.
В ходе общения с местными жителями Сергею Собянину вручили символический ключ от района
Зюзино. Также москвичи поблагодарили Мэра Москвы за выполненные работы по благоустройству их
района.
Новый народный парк «Зюзинский дворик» на Симферопольском бульваре был разбит на
внутридворовых территориях в зоне оживлённого пешеходного движения по направлению от жилых
домов к станции метро «Нахимовский проспект» и остановкам наземного транспорта.
Парк площадью 5,2 гектара условно поделён на три участка: пересечение Нахимовского проспекта и
Симферопольского бульвара, Фруктовый сквер и сквер ДК «ЗИЛ». Проект благоустройства
предусматривал сохранение пешеходной функции данной территории и одновременно создание
дополнительных возможностей для отдыха жителей. В частности, в парке были установлены детский
спортивный комплекс, игровой городок и зоны тихого отдыха, новые фонтан и сцена, а также
качественное уличное освещение.
Кроме того, появились велопарковки и широкие дорожки для пешеходов, дополнительные цветники и
газоны. По словам Сергея Собянина, в этом году в столице появится ещё 50 народных парков.
В ЮЗАО Москвы также создан парк «Зюзино» площадью 12,8 гектара, расположен он внутри жилого
квартала. С северной стороны он ограничен улицей Каховкой, с восточной — улицей Большой
Юшуньской и проездами вдоль жилых домов.
Территория парка условно разделена на три функциональные зоны. Первая — входные территории со
стороны улицы Каховки. Вторая — ландшафтная прогулочная зона с искусственным прудом,
расположенным у юго-восточных границ. Третья — вдоль прилегающих домов по восточной границе
территории.
До проведения комплексного благоустройства на месте парка был обычный сквер. Благодаря
большой площади и наличию искусственного водоёма за два года удалось превратить эту
территорию в высококачественный городской парк шаговой доступности для отдыха всех категорий
граждан.
В ходе благоустройства в парке «Зюзино» были созданы зоны тихого и активного отдыха, летняя
сцена, пляж, обустроены место для рыбаков и площадка для выгула собак. Установлены три игровые
детские площадки и два комплекса уличных тренажёров воркаут. В зимнее время здесь будет
работать каток с искусственным льдом. Кроме того, в парке проложили дорожки, установили новые
скамейки, урны и освещение. Рабочие высадили газон и кустарники.

Адрес страницы: http://marina-roscha.mos.ru/presscenter/news/detail/1210579.html

Управа района Марьина Роща

