Собянин: в Москве будет от крыт а 31 новая зона от дыха у воды
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В Москве состоялось заседание Президиума Правительства российской столицы, в ходе которого
Сергей Собянин утвердил обновленный список мест для летнего отдыха граждан. «Поскольку лето не
за горами, давайте поговорим об отдыхе, обустройстве мест для купания. Число людей, проводящих
лето в российской столице, становится все больше. Именно поэтому данному вопросу необходимо
уделить пристальное внимание и сделать все, чтобы территории для отдыха были цивилизованными.
Традиционно количество купальных зон в Москве составляло 90 точек. Помимо них, москвичи
использовали еще 30 необустроенных зон. Я давал поручение для их обустройства», - отметил Сергей
Собянин. В общей сложности летом 2015 года для отдыха будет доступна 31 новая территория.
Общее число мест увеличится до 125 с 94. Число зон с купанием, планируемых к открытию, составит
12. Без купания – 47. Количество точек отдыха возле водоемов – 66.
Сергей Собянин дал поручение руководителям профильных ведомств проконтролировать обеспечение
доступности, качества и безопасности отдыха в Москве. «Прошу Департамент здравоохранения об
обеспечении непрерывной медицинской помощи в местах летнего отдыха столичных граждан», сказал Мэр. Сергей Собянин также добавил, что мелкорозничная торговля должна быть обеспечена
благодаря Департаменту торговли, а правопорядок достигнут за счет работы Департамента
безопасности и Главного управления внутренних дел. За санитарное состояние станет отвечать
Объединенная административно-техническая инспекция.
В ходе заседания Владимир Говердовский, руководитель столичного Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Москвы, рассказал о степени подготовленности зон
отдыха к лету. Он отметил, что, поскольку до старта летнего сезона остается меньше недели,
москвичи все больше стремятся отдыхать у воды. Опыт прошлых лет показывает, что каждый день
эти места посещают порядка ста тысяч человек. Владимир Говердовский отметил, что все зоны
готовы к работе, и посетителей они начнут принимать с 1 июня с 9.00 до 21.00. Сезон продлится до 1
сентября. Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства также
уточнил, что проведены все необходимые работы, и в данный момент на территориях есть площадки
для футбола, волейбола, точки для пикника. Работает прокат необходимого инвентаря.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента культуры Александра
Кибовского, особо популярны среди москвичей зоны отдыха, располагающиеся у воды, в парках
города. Их общее число – 38. Особой гордостью, по мнению Александра Кибовского, являются 15
полностью реконструированных зон. Насыпные пляжи, лежаки, зонты, шезлонги – созданы
прекрасные условия для отдыха и взрослых, и детей. Не менее интересны жителям столицы и
бассейны под открытым небом, которых на сегодняшний день в Москве четыре. Работы по
благоустройству находятся там сейчас на стадии завершения.
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