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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Братеевский парк, на территории которого были проведены работы
по благоустройству.
В ходе посещения парка Собянин отметил, что после многих лет существования парка наконец-то удалось провести
благоустройство его территории. Парк украсили новые удобные дорожки, современное освещение и красивые
газоны. — Парк стал зоной активного отдыха, — добавил мэр Москвы Сергей Собянин. После благоустройства
на территории парка появились детские и спортивные площадки, а также футбольное поле.
Благоустройство Братеевского парка является одним из самых крупных проектов такого рода. На данный момент
в Москве проходят работы по благоустройству почти 200 территорий, большая часть которых находится возле
Москвы-реки.
Как уже сообщалось ранее, Собянин поручил привести в порядок Братеевский парк. Каскадный парк площадью 38
га расположен на южном берегу Москвы-реки вдоль ул. Борисовские Пруды.
В общей сложности было создано 24 га газонов, разбиты 32 цветника общей площадью 2,2 тыс.кв.м., проведены
работы по созданию удобной дорожно-тропиночной сети и санитарной обрезке деревьев и кустарников. Уют
и хорошее освещение в парке обеспечат новые фонари. Всего заменено 262 парковых светильника, установлено 200
дополнительных фонарей и отремонтированы 134 опоры наружного освещения.
Стоит отметить, что воздушные линии проводов были упорядочены таким образом, чтобы не мешать отдыхающим
и не создавать визуального дискомфорта. Для любителей спорта в парке оборудованы два теннисных корта,
футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка и комплекс уличных тренажеров. Для детей
созданы три детские площадки. Для размещения летних кафе благоустроены десять площадок с подключением
к сетям водоснабжения, электроснабжения и канализации. На ранее заболоченных участках парка выполнены
дренажные работы.
В 2016 г. в Москве будет благоустроено 187 улиц, парков, зон отдыха, а также территории вокруг МКЖД. В 2016 г.
планируется благоустроить 80 зеленых территорий, в т. ч. 49 новых парков по месту жительства (основные работы —
создание детских и спортивных площадок, площадок для тихого отдыха, велодорожек, дорожно-тропиночной сети,
освещения, дополнительное озеленение, устройство цветочных клумб и газонов). По наиболее крупным объектам
благоустройства завершить работы планируется в 2017 г.
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