Сергей Собянин посадил деревья в возрожденном Сиреневом саду
02.10.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел благоустройство Сиреневого сада на Щ елковском шоссе и
принял участие в высадке сирени вместе с учениками-сиреневодами из школы N1748.
" К 60-летию сада мы решили возродить этот уникальный памятник садово-паркового искусства на
востоке Москвы" , – заявил Сергей Собянин.
В конце 2013 г. Сиреневый сад был передан в ведение Департамента культуры города Москвы и
присоединен к Измайловскому парку культуры и отдыха.
В мае 2014 г. начались работы по благоустройству парка и восстановлению коллекции сирени.
В рамках комплексного благоустройства выпол¬нены следующие работы:
капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети и ограждения;
ремонт фонтана на главной площади;
восстановление газонов и цветников;
капитальный ремонт поливочного водопровода и системы поверхностного водоотвода;
посадка кустарников – сортов сирени из коллекции Л.А.Колесникова;
установка скульптурной композиции " Сиреневый сад" и малых архитектурных форм;
устройство велопарковок;
организация декоративной и зимней праздничной подсветки;
установка системы навигации, включая стенды об истории парка и видах сирени.
До конца октября будут устроены детская площадка и павильон клуба сиреневодов.
Парк был полностью приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья –
адаптированы модульные туалеты, устроены тактильные полосы, пандусы и съезды.
По словам Сергея Собянина, особое внимание будет уделено восстановлению коллекции сирени
Колесникова, в которую раньше входило около 900 кустов. На сегодняшний день высажено 126 новых
кустов, многие сорта приходится завозить из других стран. Среди новых саженцев такие уникальные
виды, как " 40 лет ВЛКСМ" , " Маршал Бирюзов" , " Зоя Космодемьянская" , " Голубая" , " Память о
Кирове" , " Память о Колесникове" .
На базе Сиреневого сада будет организована эколо¬гическая и просветительская работа с
населением, а также клуб сиреневодов.
Как отметил Сергей Собянин, возрожденный живописный сад станет не только комфортной
рекреационной зоной, но и местом для общения и научной работы сиреневодов Москвы и других
регионов России.
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