Собянин: В т ечение месяца в Москве появит ся еще одна благоуст роенная
зеленая зона
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Ей станет Братеевский парк, где в конце июля пройдет Второй международный фестиваль
фейерверков.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин оценил сегодня степень готовности парка к проведению этого
зрелищного мероприятия. «В парке Братеево, в котором мы сейчас находимся, идет реконструкция.
Здесь приводится территория в порядок, разбиваются новые газоны, делается новое освещение,
создаются новые современные детские спортивные площадки. В этом году приступим к
реконструкции парка 850-летия Москвы. Надеюсь, что в течении двух лет парк будет закончен.
Кроме того, в нижнем течении реки проводятся крупные экологические мероприятия, в частности
реконструкция Курьяновских очистных сооружений, реконструкция московского НПЗ, поэтому здесь
и воздух будет чище, и территория более комфортная для москвичей», - отметил Сергей Собянин.
Кроме того, по словам Сергея Собянина, в этом году в Москве будут благоустроены 80 зеленых
территорий.
Работы по благоустройству Братеевского каскадного парка проводятся с мая по июль 2016 г. В
настоящее время на площадке работает порядка 1500 человек и 200 единиц техники. Прежде всего,
в парке будет создана комфортная пешеходная зона, отремонтированы существующие сходы,
построены 3 новые лестницы для спуска к набережной. В парке разобьют газоны и цветники,
установят фонари. Для любителей спорта в парке будут оборудованы 2 теннисных корта, футбольное
поле, баскетбольная площадка и комплекс уличных тренажеров. Для детей планируется создать 3
детские площадки.
Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в столице уже второй раз (первый
фестиваль фейерверков состоялся на Воробьевых горах в августе прошлого года и собрал более 500
тыс. москвичей и гостей столицы). В этом году выступления участников посвятят кинематографу.
Лучшие пиротехнические команды из восьми стран посоревнуются в искусстве запуска фейерверков.
Всего участники произведут более 50 тыс. залпов, используя 25 тонн пиротехники. Планируется, что
высота фейерверков будет достигать 300 м. Парк выбран в качестве основной площадки
мероприятия, потому что он удачно располагается на берегу Москвы-реки, что повышает
зрелищность пиротехнических шоу и позволяет обеспечить идеальную видимость разноуровневых
залпов.
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