Сергей Собянин проинспект ировал ст роит ельст во парка «Зарядье»
25.05.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ в парке «Зарядье», где в настоящее время проходит
строительство.
Этот парк станет один из наиболее крупных объектов, которые будут благоустроены неподалеку от
Кремля.
Сергея Собянин, наблюдая за ходом работ, отметил, что рабочим удалось вывезти 250 тысяч кубов
очень прочного.
Помимо этого, Сергей Собянин дал поручение Министру Правительства Москвы, руководителю
Департамента культуры Александру Кибовскому, согласно которому появятся дирекции парка и
будущей филармонии, которые затем смогут принимать свое участие в строительных работах и
обработке документации, чтобы дело благоустройства Москвы шло скорее.
«Надо создавать постепенно дирекции — дирекции филармонии, дирекции парка так, чтобы они
активно принимали участие. Пока это не создано, чтобы сама дирекция парков, „Мосгорпарка“
активно принимала участие в проектировании, экспертизе документов, стройке», — заключил Мэр
Москвы.
Отмечается, что работы коснутся не только самого парка, но и затронут благоустройство
территории около него. Поскольку в этом районе Москвы находится очень много ценных и
исторических архитектурных памятников, они также будут отреставрированы.
На Москворецкой набережной пройдет реконструкция территории, благодаря чему появятся удобные
пешеходные зоны и благоустроенный спуск к воде.
Все храмы, которые находятся поблизости сейчас в активной стадии реставрационных работ. Они
коснутся не только их внутреннего убранства, но и фасадов.
Из городского бюджета провели ремонтные работы в Старом Английском Дворе.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский
отметил, что в храме Святой Анны, который является наиболее древним, пройдут работы по
реставрации, причем они успеют окончиться еще в этом году, поскольку ходу работ ничто не мешает.
В остальных храмах, по его словам, пройдут интерьерные работы уже к зиме этого года.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин напомнил, что проект работ на этой территории комплексный и
включает в себя обустройство многих объектов, которые попали в это пространство.
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