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Лето в самом разгаре, погода позволяет зеленоградцам больше бывать на свежем воздухе и
проводить свободное время в лесопарковых зонах, на берегах водоемов. В последнее время ведется
планомерная работа по их благоустройству. Так, по программе «Народный парк» в Зеленограде в
этом году обустроены три объекта. Это зона отдыха на Школьном озере, обустройство парков в 14 и
18-м микрорайонах.
В районе Крюково, в парке «Живые камни» (14-й мкрн) в прошлом году выполнен 1-й этап
благоустройства: сделаны дорожки из бетонной плитки, разбиты цветники, установлены
ограждения, урны и скамейки. В этом году ведутся работы по озеленению парка, в 2016-м работы
будут продолжены. На ул. Новокрюковская, напротив корпуса 1824, «Народный парк» оустраивается
за счет средств инвестора. На данный момент работы в этих парках завершаются.
Также на территории округа расположены три зоны отдыха, предназначенные для купания, и пять
зон отдыха без купания. В весенний период проводились водолазное обследование дна, завоз песка,
ремонт МАФ, очистка зеркала водоема, уборка прилегающей территории зоны отдыха и др.
Кроме того, в текущем году Департамент природопользования и охраны окружающей среды
запланировал работы по благоустройству зоны отдыха «Озеро Черное». Здесь предполагается
обустроить песчаный пляж, установить скамейки-шезлонги, кабинки для переодевания, организовать
велопарковку, площадки Work Out, а также площадки для игры в пляжный волейбол. Одно из
любимых мест отдыха наших горожан и гостей Зеленограда – Школьное озеро, где в нынешнем году
завершился 3-й, последний, этап благоустройства.
У этого озера очень интересная история, которая относится к середине ХIХ века: оно образовалось
от воздвигнутой плотины, перегородившей русло реки Сходни. Когда прокладывалась железная
дорога Москва – Петербург, этот пруд был выкопан для того, чтобы набирать воду для паровозов на
станции Крюково Николаевской, ныне Октябрьской, железной дороги (отсюда и первое название
пруда – Водокачка).
Название «Школьное» возникло в наши дни, поскольку рядом с водоемом находятся несколько
общеобразовательных школ. В нынешнем году по итогам электронного голосования большинство
голосов было отдано за название Народного парка у озера Школьное – «Панфиловский», в честь
героев-панфиловцев. 22 апреля 2015 г. на территории «Народного парка» установлен стенд с новым
названием.
По инициативе управы района, муниципалитета Силино и общественных организаций заложены
замечательные традиции проведения на озере новогодних и рождественских мероприятий,
Крещенских купаний, памятных мероприятий для молодоженов у «Дерева счастья», празднование
Широкой Масленицы. На территориях, прилегающих к озеру, проходит много разнообразных
спортивных соревнований.

Благоустройство этого объекта постоянно находилось в центре внимания городской администрации,
управы района Силино. Южная часть озера Школьное была благоустроена в 2007 г. в рамках
реализации проекта детского автогородка. Тогда вся лесопарковая зона была очищена от сухостоя и
сорняков, благоустроена пешеходно-тропиночная сеть. При этом мы выполнили основную задачу –
сохранение естественной среды, относящейся к особо охраняемым природным ресурсам. Позднее
обустроили Западную, Северную и Восточную части озера.
В результате этих масштабных работ возникла необходимость объединения всех проектов в единый
комплекс для создания зоны отдыха современного типа, отвечающей интересам жителей. Для его
реализации необходимы были значительные средства. И депутаты МО Силино обратились к мэру
Москвы С.Собянину с просьбой помочь в благоустройстве озера Школьное. Мэр столицы решил
вопрос положительно, и в 2013-2014 гг. началась реализация проекта, контроль над которым
осуществляли депутаты МО Силино.
Тогда был выполнен ремонт и локальное переустройство всей сети пешеходных дорожек, обустроен
роллердром и первое волейбольное поле, взамен 3 детских площадок сделано 4, созданы 3
спортивные площадки для игры в теннис, пляжный волейбол, пляжное регби, а также два
гимнастических комплекса «Workout» с различным набором тренажеров.
Ц ивилизованно обустроены и хозяйственные площадки для хранения инвентаря, размещения
мусорных контейнеров и биотуалетов. Благоустроен непосредственно сам пляж: заменено покрытие,
установлена спасательная вышка с пирсом для спасательных лодок, новые помещения для
переодевания, обустроены пикниковые зоны, установлены новые зонтики, парковые диваны, урны и т.
д. В ходе благоустройства одновременно проводилось озеленение территории.
Завершающий 3-й этап благоустройства озера начался в апреле нынешнего года. На южной его
территории проложили современный велопешеходный маршрут, по пути следования которого
обустроили 3 площадки с гимнастическими элементами и одну площадку для тихого отдыха.
Велодорожка закольцована с пляжной зоной вокруг озера в единый маршрут, по которому можно и
на велосипеде проехаться, и пройтись пешком.
В 2014 г. из-за проведения благоустроительных работ Школьное озеро было закрыто для купания.
В нынешнем году оно полностью подготовлено к пляжному сезону, а нам только осталось дождаться
теплой погоды, чтобы замечательно отдохнуть. Будем надеяться, что август в этом году не
подведет!
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