В сост ав ПКиО «Измайловский» войдут парки «Гольяново», «Семёновский» и
«Сиреневый сад»
05.08.2013

В ноябре 2013 года в состав ПКиО «Измайловский» войдут парки «Гольяново»,«Семёновский» и «Сиреневый сад». Об этом решении вр.и.о.
Мэра Москвы сообщил в ходе посещения Измайловского парка, в котором в 2011–2012 годах был проведён комплекс работ по развитию и
благоустройству.
Пройдясь по парку, С. Собянин пообщался с посетителями и поинтересовался их мнением о проведённых работах. «Постарались,
благоустроили неплохо, отремонтировали все практически дорожки, освещение сделали, охрану, малые формы, пруд привели в порядок», —
прокомментировал вр.и.о. Мэра Москвы и добавил, что в парке ещё есть проблемы, но они будут решаться.
С. Собянин также осмотрел в парке мемориальный комплекс «Площадь Мужества», тир и спортивную площадку.
И.о. Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры С. Капков в свою очередь рассказал журналистам, что
Измайловский парк культуры и отдыха благоустраивается на протяжении трёх лет. Работы в партерной части уже закончены. На территории
сейчас есть спортивная зона, настольный теннис, танцевальные площадки, зона отдыха у воды, детский клуб, зона аттракционов. В лесной
части парка также будет проведено благоустройство: там появятся велодорожки, будет очищен лес.

В 2012 году парк посетили 3,4 млн человек. С января по июль 2013 года количество посетителей парка увеличилось в 1,4 раза по сравнению
с аналогичным периодом в 2012 году. В 2013 году за счёт бюджета Москвы (110 млн рублей) предусмотрено выполнение работ по
комплексному благоустройству парка. Так, уже полностью завершены работы на участке, прилегающем ко входу со стороны 8-й улицы
Соколиной Горы. В августе 2013 года будут закончены работы около северного входа в парк со стороны станции метро «Партизанская». На
этой территории предусмотрено создание ландшафтно-аттракционной площадки. Срок окончания благоустройства на участке, прилегающем к
аллее Пролетарского входа ПКиО «Измайловский» и Октябрьской аллее, — октябрь 2013 года.
Кроме того, в 2013 году разработана проектно-сметная документация для проведения работ по восстановлению шахматного и выставочного
павильонов, центра детского творчества и других объектов на территории парка.
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