Чудо-сад расцвел в ст оличном парке «Пальмира»
10.09.2019
В районе Куркино завершилось благоустройство парка «Пальмира». Об этом 9 сентября сообщили в
префектуре Северо-Западного административного округа столицы.
Благоустройство территории прошло в рамках программы «Мой район». Территория площадью 2,4
гектара, которая пару месяцев назад была заброшена, сегодня стала одним из районных центров
притяжения. По периметру парка проложены тротуар и беговая дорожка, народные тропы стали
удобными пешеходными дорожками — их выложили плиткой, установили деревянные настилы. Одной
из главных достопримечательностей обновленной зоны отдыха стал дождевой сад.
— Для оборудования сада в парке переложили канализационные сети и расчистили пониженный
участок территории. На дне низины установили специальные конструкции из металлической сетки,
сквозь которые вода легко проникает в землю. На склонах высадили влаголюбивые растения, —
уточнили в пресс-службе префектуры.
В парке также разбили газоны, клумбы, высадили около 200 новых деревьев и почти 1500
кустарников.
Кроме этого, в «Пальмире» появился фонтан-ручей, для детей обустроили площадку с игровым
комплексом и качелями, а в спортивной зоне поставили столы для пинг-понга, открыли площадки для
игры в стритбол и пан-футбол и площадку с оборудованием для занятий воркаутом. Рядом разбили
зону тихого отдыха с декоративным огородом.
— Это на самом деле большой подарок для всех нас, — сказала жительница района Куркино Ирина
Карпова. — Парк красивый, очень уютный. Мы обязательно будем гулять здесь всей семьей. Думаю,
здесь каждый сможет найти себе занятие по душе: пока ребенок будет играть на площадке, я смогу
позаниматься спортом.
Кстати, парк «Пальмира» был признан одним из лучших объектов города, благоустроенных в 2019
году.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Пашков, префект Северо-Западного административного округа:
— Раньше на этом месте был пустырь. Мы вместе с жителями приняли решение его благоустроить и
сделать здесь парк. Жители активно участвовали в строительстве и проверяли качество работ. Это
прекрасный подарок ко Дню города всем куркинцам и всему Северо-Западному округу.
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