Жит ели Москвы выст авили оценки народным паркам
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С помощью приложения «Активный гражданин» москвичи выставили оценки народным паркам рядом с
домом. Пресс-служба проекта сообщила, что проголосовать смогли те пользователи, кто при
регистрации указал адрес проживания.
Также в ходе опроса жители могли высказать свои пожелания о том, как сделать свой народный парк
комфортнее. Так, 18 процентов предложили улучшить их освещение, по 15 процентов - установить
спортивные или детские площадки и скамейки, об установке дополнительных туалетов попросили 11
процентов, урн - 9 процентов. Пользователи могли предложить и собственные идеи. Самые
интересные из них - поставить скамейки с подогревом в зимнее время, поселить ручных белок,
организовать тематические площадки для людей разного возраста, создать искусственные пруды.
Оценки паркам ставились по четырехбалльной шкале. Положительные отзывы у 70-80 процентов
жителей соответствующих районов получили 12 зон отдыха. Среди них парки у реки Чермянки, на
улицах Исаковского и Таллинской, на улицах Новокузнецкой и Санникова, а также народный парк
«Ц ентральный» во Внукове.
Немного ниже средний балл оказался у 19 народных парков. Это зеленые зоны на шоссе Энтузиастов,
у Школьного озера в ЗелАО, на Люсиновской и Малой Семеновской улицах, улицах Кошкина и
Академика Павлова, у ДК ЗиЛ и другие. Благоустройство еще 18 народных парков получило хорошие
оценки более чем половины жителей соответствующих районов. В эту группу попали парки в 1-м
Смоленском переулке, в Брошенном саду, на Полимерной улице, на Шелепихинской набережной и
другие.
Столичные власти в 2014 году намерены обустроить 53 народных парка площадью 100 гектаров. 25
из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в Ц АО (7 объектов),
СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО - по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО - по 5 объектов, а в СВАО и
ЗелАО - по 3 объекта.
Планируется, что за два года реализации программы число москвичей, проживающего в шаговой
доступности от благоустроенных парковых территорий, увеличится на 530 тысяч человек.
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