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Каждый неравнодушный житель Москвы 18 апреля сможет принять участие не только в первом из
двух общегородских субботников, но и собственными руками создать новое место отдыха шаговой
доступности, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. " В столице пройдут праздничные
мероприятия по закладке 51 нового народного парка общей площадью более 100 га. По
утвержденной мэром города Сергеем Собяниным программе, это будут места, куда можно приходить
гулять семьями, ухаживать за деревьями, которые сами же москвичи посадили" , - рассказал
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков " Интерфаксу" в пятницу. По его
словам, горожан ждут концертные программы, конкурсы по выбору названия парков, викторины.
" Мэр, власти города приглашают всех москвичей на свежем воздухе не только поработать, но и
хорошо отдохнуть рядом с домом. В прошлом году в субботниках приняли участие более 2,5 млн.
горожан, очень надеемся, что в этом году желающих станет больше" , - заявил заместитель Мэра
Москвы. Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что перечень мест субботников в народных
парках, а также время их начала можно узнать на официальных сайтах департамента ЖКХ и
благоустройства, префектур административных округов и управ районов. " Весь необходимый
инвентарь москвичам будет выдан" , - подчеркнул Петр Бирюков. Также он добавил, что в настоящее
к услугам москвичей более 246 территорий организованного отдыха. Народные парки начали
обустраивать в Москве с 2013 года по решению Сергея Собянина на основе предложений жителей.
За это время уже появилось 108 таких мест отдыха площадью более 218 га, в том числе 3 - в ТиНАО.
в Северном админист рат ивном округе 18 апреля будут заложены 6 новых парков:
· ул. Правды д.17-19
· Кронштадский б-р, д. 39,
· ул. Лавочкина, д.32
· 3-я Подрезковая, д. 14 в 10 часов ут ра.
· Прибрежный проезд, д. 7
· Озелененная территория между пересечением ул. 800-летия Москвы с Дубнинской ул.

Перечень ранее созданных народных парков, где т оже пройдут суббот ники 18 апреля:
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Адресный перечень народных парков
Северного административного округа
сквер ул. Космонавта Волкова
сквер у к/т Баку
Парк Левобережный
Сквер у Дегунинского пруда
1-й Новоподмосковный пр-д д.4
Б.Академическая вл. 26-28
Сквер у Д/К " Железнодорожник"
Сквер у стадиона " Автомобилист" , ул. Вятская 41
Головановский переулок
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