Парки Даниловского района благоуст роили для мест ных жит елей
27.02.2019
Развитие комфортной городской среды - благоустройство дворов, создание новых и реконструкция
существующих общественных пространств – сегодня одна из важнейших целей работы городских
властей.
Преображается вся Москва, в том числе - и Даниловский район. В 2018 году здесь появились целых 3
новых, комфортных и современных зон отдыха.
Одним из самых ярких событий осени прошлого года стало открытие детского парка «Липки»,
который расположен недалеко от Симоновского монастыря.
«Проект создали с учетом предложений жителей, которые они озвучили во время публичных
слушаний. Сама же реконструкция парка началась летом 2018 года. Мы постарались сделать все
возможное, чтобы каждый мог найти в сквере занятие по душе. А главное, что появилась прекрасно
благоустроенная зеленая зона, глядя на которую и не скажешь, что когда-то на ее месте
располагалась автостоянка», - отметила Глава управы Даниловского района Ольга Конюхова.
И действительно, от былого не осталось и следа. Теперь здесь - современные игровая и спортивная
площадки, установлено большое количество опор уличного освещения, высажены деревья и
кустарники. Однако большой популярностью у детей и взрослых этот парк пользуется еще и потому,
что здесь организована большая площадка со сценой для проведения праздничных мероприятий.
Еще одним местом, где прошли масштабные работы по благоустройству, стал народный парк
«Кожухово». Он появился на территории Даниловского района сравнительно недавно, в 2013 году.
Местных жителей больше всего притягивает вид на живописный Кожуховский пруд.
«Мы почти каждый день выходим сюда на прогулку с детьми. Ребята очень любят кормить в пруду
уток. После проведения благоустройства набережная стала намного чище и безопаснее. Сейчас,
конечно, из-за снега всей красоты не видно, но зато в теплое время года здесь очень хорошо и
уютно», – рассказали корреспонденту нашей газеты жительницы близлежащих домов.
Для комфортного передвижения по территории была обновлена дорожно-тропиночная сеть,
появились дополнительные опоры освещения, установлены удобные лавочки и беседки для отдыха.
Осовременили и детскую игровую зону.
В парке раздолье не только для тех, кто любит спокойные прогулки, но и для поклонников активного
отдыха. Не оставили без внимания и любителей игры в шахматы - на обновленной набережной
установлены игровые столы, на которых уже есть необходимая разметка.
Пожалуй, самым необычным парком Даниловского района можно назвать «Тюфелеву рощу».
Рекреационная зона на территории бывшего автомобильного завода имени Лихачева открылась для
посетителей в июне прошлого года. Проектировкой занималась команда зарубежных архитекторов.
Для посетителей оборудован пруд, терраса, с которой открывается вид на будущий жилой квартал
«ЗИЛАРТ», размещены павильоны, где все желающие смогут перекусить и отдохнуть. Более того,
значительную часть парка занимают спортивная и игровая площадки с самым современным
оборудованием.
Большую работу проделали и ландшафтные дизайнеры. В парке высадили огромные клумбы с
различными растениями, и несколько сотен деревьев и кустарников.
Все эти перемены произошли благодаря реализации программы Мэра Москвы Сергея Собянина «Мой
район». Важно то, что каждый может принять активное участие в улучшении города. Так, на
официальном сайте проекта представлена программа развития всех районов Южного округа, в том
числе и Даниловского: указаны как достижения, так и планы. Любой гражданин может оставить там
свой наказ Мэру, или проголосовать за тот, который уже существует.
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