В Южном округе появились новые объект ы благоуст ройст ва:Двор
олимпийцев, Лит ерат урный дворик и Аллея любви
03.09.2013
Пресс-служба Южного округа сообщает, состоялся очередной тур и.о. префекта Георгия Смолеевского.
Журналистам были представлены три пилотных проекта, которые были определены по результатам народного голосования. И.о. Префекта
ЮАО Георгий Смолеевский пояснил, что в 11 районах Москвы идет реализация таких проектов. Мэр Москвы Сергей Собянин
предложил провести такой эксперимент по благоустройству придворовых территорий в каждом округе. В Южном округе мы
реализовали эту идею, обустроив сразу три проекта в районе Нагатинский Затон.
Проект «Благоустройство территории ЗАГСа», получил название «Аллея любви» на Нагатинская набережной 34. Здесь разместились две
площадки в виде ротонды и кареты, для кратковременного отдыха посетителей ЗАГСа и жителей дома. С восточной стороны от проезда
установлена скульптура двух аистов и скульптура «Замок»: молодожены после регистрации брака могут повесить на скульптуру
собственные замки - «обереги семенного благополучия». Акцентом благоустройства территории стала скульптура «Поцелуй»,
расположенная в центре двух колец, которая олицетворяет любовь. Проведен целый комплекс благоустроительных работ. Это и
обустройство въездной зоны, устройство тротуаров из брусчатки, цветников и скамеек. Общая площадь проектирования составила 0,6
гектара.
Проект под названием «Двор Олимпийцев» расположен на Кленовом бульваре 13. Он состоит из универсальной спортивной площадки для
проведения таких подвижных игр, как футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон. Для этого там установлены футбольные ворота,
волейбольные стойки, универсальные стойки для бадминтона и большого тенниса, а также баскетбольный игровой щит. Кроме того, во «Двор
Олимпийцев» входит спортивная площадка с тренажерами, а также площадка для занятий Workout с соответствующими брусьями и
поперечными перекладинами. Центральной фигурой дворика является цветочная скульптура-топиар Олимпийского Мишки.
Установлено на площадке электронное табло с обратным отсчетом времени до Олимпиады в Сочи 2014.
Третьим объектом посещения стал «Литературный дворик», посвященный творчеству Ивана Андреевича Крылова» на Судостроительной
улице 29.
Для оформления территории использованы тематические скульптуры, посвященные героям басен Крылова. Участок поделен на три зоны:
зеленый театр, игровая зона, центральная аллея. Входная зона обрамлена с двух сторон арками, увитыми вьющимися лианами (виноград).
Центральная дорога вымощена декоративной брусчаткой, и украшена четырьмя поэтическими тумбами. На них расположены тематические
скульптурные композиции, символизирующие труд баснописца: чернильница с пером, рукопись, печатная машинка, стопка книг. В ночное
время они подсвечиваются грунтовыми светильниками.
Основным сооружением литературного дворика является Зеленый театр. У сцены размещены скульптуры персонажей басен И.А.
Крылова «Ворона и Лиса», «Слон и Моська». Эта зона является логическим продолжением существующей детской площадки с
фонтаном и представляет собой сеть извилистых дорожек, растекающихся ручьями между зелеными газонами.
И.о. Префекта ЮАО Георгий Смолеевский, подчеркнул,
-Творческий, качественный подход в обустройстве дворовых территорий должен стать повсеместным, и мы дальше будем работать
в данном направлении, чтобы наша столица радовала своим обликом москвичей.
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