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В уходящем году в Москве появилось сорок пять новых парков по месту жительства. Как правило, это
небольшие зеленые зоны, парки «районного значения» которые благоустроили и привели в порядок с
учетом мнения жителей этих районов.
На исходе года проект «Активный гражданин» предложил жителям районов, расположенных
поблизости, оценить благоустройство этих парков. Среди сорока пяти зеленых зон, благоустроенных
этим летом, две находятся для жителей Новогиреева в шаговой доступности – это бульвар на улице
Плеханова в районе Перово и территория у Храма Рождества Иоанна Предтечи на улице Сталеваров,
6а в Ивановском.

Из двух зеленых зон наивысшую оценку пользователей проекта получила бульвар на улице
Плеханова. Оценку «отлично» ему поставили 3 918 человек, или 48,12 процентов участников
голосования. Твердую «четверку» благоустройству бульвара присудили 2 242 участника опроса, или
27, 54 процента. Ответ «все выполнено неплохо, но есть на что обратить внимание» выбрали 789
активных граждан, или 9,69 процента. Не понравилось, как благоустроили бульвар 224
пользователям, что составляет 2, 75 процентов проголосовавших. Еще около 12 процентов
отказались оценивать бульвар, так как там не были. Всего по бульвару на улице Плеханова
высказали свое мнение 8 142 человек.
Территорию у храма Рождества Иоанна Предтечи на улице Сталеваров, д. 6а, оценивало меньше
народу – 6 751 человек.
Из них «отлично» благоустройству территории поставили 2 459 голосовавших (36,42 процента),
«четверку» - почти столько же, а именно 2 081 человек или 30,8 процента, считают, что есть на что
обратить еще внимание властям 890 участников опроса (18 процентов) и не понравилось
благоустройство 274 активным гражданам (4,06 процента). Пятнадцать с половиной процентов
оценивать благоустройство этой территории отказались.
Таким образов, бульвар на улице Плеханова попал в число тех двадцати двух мини-парков, которые
получили положительные оценки у от 71–80 процентов участников голосования, а территория у Храма
Рождества Иоанна Предтечи – в следующую группу из шестнадцати зеленых зон, одобренных 61–70
процентами пользователей проекта.
Жители Новогиреева могут сравнить свои собственные мнения о благоустройстве этих парков и
проверить, совпадают ли они голосованием на проекте.
Добавим, что всего по Москве в голосовании приняли участие 227 108 человек, а самую высокую
оценку на проекте получил парк в районе Лианозово по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Как его
благоустроили, понравилось 82,60 процентам участников голосования. Кроме того, в ходе
голосования жители, выбравшие варианты ответа «Все выполнено неплохо, но есть на что обратить
внимание» и «Мне не понравилось, как выполнено благоустройство», могли выбрать работы, которые
необходимо провести в народном парке, чтобы сделать его еще комфортнее. Чаще всего активные
граждане просили провести дополнительное озеленение территории и установить дополнительные
скамейки для отдыха.
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