Собянин присвоил Жулебинскому лесу на Юго-Вост оке ст олицы охранный
ст ат ус
09.08.2016
Площадь природного заказника составит 112,1 гектара.
Сегодня на заседании президиума правительства столицы, которое прошло под председательством
мэра Москвы Сергея Собянин, Жулебинскому лесу присвоен статус охраняемой природной
территории. Инициатором выступила партия «Единая Россия».
«Вокруг Жулебинского леса уже много лет идет дискуссия по поводу его статуса, дальнейшего
развития, благоустройства и так далее. Я знаю, Петр Толстой активно встречался с жителями», заметил С.Собянин. Член Общественного совета ЮВАО Москвы, сторонник партии «Единая Россия»,
журналист Петр Толстой подтвердил, что жители юго-востока давно боролись за рекультивацию
бывшего «антенного поля» в границах леса, присвоения лесу статуса особо охраняемой природной
территории и благоустройства прилегающей территории. «Проблеме Жулебинского леса больше 10
лет. Местные жители беспокоятся о том, что их район находится между двух магистралей - Рязанки и
Волгоградки. Более 8 тысяч подписей у меня с собой. Более 100 тысяч жителей высказались за то,
чтобы там благоустроить какую-то зону для отдыха, какой-то парк, которым могли бы все
пользоваться. Все очень просят вас и правительство Москвы придать этому лесу статус особо
охраняемой природной территории», - сказал П.Толстой, обращаясь к С.Собянину. Телеведущий
также отметил активную позицию москвичей.
В итоге вопрос о статусе Жулебинского леса был решен. С.Собянин поручил создать в Жулебинскому
лесу полноценную рекреационную зону, чтобы парк стал настоящим местом отдыха для жителей.
Проект уже разработан и прошел экспертизу. Работы планируется провести в 2017 году. В парке
обустроят детские и спортивные площадки, пикниковые точки, площадку для выгула собак. Кроме
того, здесь высадят яблоневый сад, цветники и установят скамейки и урны. Также будет проведено
дополнительное озеленение.
Специалисты отмечают богатство природного мира Жулебинского лесопарка. Его флора
насчитывает более 250 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу города
Москвы, фауна – более 10 видов млекопитающих (в том числе хорь и заяц-беляк) и свыше 20 видов
птиц (среди них – ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, жёлтая трясогузка, луговой чекан,
пустельга).
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