Мест ные жит ели проконт ролируют благоуст ройст во парка Дубки
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В Т имирязевском районе Москвы начат ы работ ы по благоуст ройст ву парка Дубки. Вмест е
с жит елями, власт и района и подрядная организация создали инициат ивную группу,
кот орая будет осущест влят ь полный конт роль за всеми выполненными работ ами.
В Тимирязевском районе на севере Москвы начали благоустраивать парк «Дубки» площадью 18
гектаров. Для контроля за ходом работ в столичном Департаменте капитального ремонта создана
рабочая группа. В ее состав вошли представители инициативной группы жителей, представители
органов исполнительной власти, а также подрядной и проектной организаций.
По итогам заседания участники группы приняли решение построить в парке вместо двух павильонов
только один. Он разместится на севере зеленой зоны. Также по пожеланиям местных жителей
демонтируют каток площадью 800 квадратных метров, который сейчас расположен в западной части
«Дубков». Новая ледовая площадка площадью около 1500 квадратных метров появится на севере
парка. В будущем там смогут проводить районные и окружные соревнования по хоккею и другим
видам спорта.
«Помимо этого, будет проведена реконструкция трех существующих детских площадок. Все игровое
оборудование, которым оснастят площадки, согласовано с инициативной группой жителей. Также
по просьбам жителей проведут переустройство существующей горки на склоне, ее немного
развернут, для того чтобы детям было удобнее скатываться», — рассказали в городском
Департаменте капитального ремонта.
Кроме того, в «Дубках» разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Кусты лещины
жители попросили высадить подальше от дорожек и друг от друга.
Вдоль дороже появится дополнительное освещение, скамейки и урны. Также планируется изменить
внешний вид указателей в парке.
Проектировщик дополнительно изучит вопрос, можно ли установить автоматическую систему
отключения света в районе дубравы. Кроме того, по просьбам горожан специалисты рассмотрят
предложение о том, чтобы исключить автомобильное движение в парке, в том числе в направлении
дома 6 на улице Дубки.
Основные работы по благоустройству парка планируется завершить в этом году. Оценивать качество
их выполнения будут участники рабочей группы Департамента капитального ремонта. Они также
проконтролируют соблюдение природоохранного законодательства подрядной организацией.
Площадки для игры в хоккей, волейбол и настольный теннис: каким будет парк «Дубки»
В 2018-м в Москве благоустраивали 82 зеленые зоны (в двух парках — парке усадьбы Люблино
в ЮВАО и парке Победы в ЗелАО — к работам приступили в 2018 году, их закончат в 2019-м). В этом
списке 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 знаковых
объекта — бульвары, скверы и площади, популярные у горожан. В этом году в столице планируется
провести работы в 150 парках и скверах.
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