Собянин поручил создат ь в Жулебинском лесу полноценную рекреационную
зону
09.08.2016

Сегодня на заседании президиума правительства города мэр Москвы Сергей Собянин поддержал
инициативу партии «Единая Россия» о присвоении Жулебинскому лесу статуса охраняемого объекта.
«Первым вопросом рассмотрим создание особо охраняемой природной территории. Вокруг
Жулебенского леса уже много лет идет дискуссия по поводу его статуса, дальнейшего развития,
благоустройства и так далее. Я знаю, Петр Толстой активно встречался с жителями», - сказал
С.Собянин в ходе заседания.
По итогам обсуждения Правительство Москвы приняло постановление " Об образовании особо
охраняемой природной территории регионального значения " Природный заказник " Жулебинский"
площадью 112,1 га.
Как отметил С.Собянин, природный мир Жулебинского лесопарка является очень богатым для
территории, находящейся в крупном мегаполисе.
Это более 250 видов растений, многие из которых занесены в Красную книгу города Москвы, и более
10 видов млекопитающих.
В течение 10 лет территория бывшей воинской части находилась в запустении.
Как отметил член Общественного совета ЮВАО Москвы, сторонник партии «Единая Россия»,
журналист Петр Толстой жители активно высказывались за то, чтобы территория была
благоустроена. «Дело в том, что действительно больше 10 лет этой проблеме. Жители Жулебино
беспокоятся о том, что их район находится между двух магистралей - Рязанки и Волгоградки. Более 8
тыс. подписей у меня с собой. Более 100 тыс. жителей высказались за то, чтобы там благоустроить
какую-то зону для отдыха, какой-то парк, которым могли бы все пользоваться. Все очень просят вас и
правительство Москвы придать этому лесу статус особо охраняемой природной территории», отметил П.Толстой.
В ходе рекультивации из Жулебинского леса было вывезено около 12 тысяч тонн мусора.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
сообщил, что власти столицы поддерживают инициативу жителей района.
«Я предлагаю создать особо охраняемую территорию «Природный заказник Жулебинский», проект
подготовлен. Предлагаю сегодня постановлением образовать территорию, утвердить схему описания
границ», - сказал А.Кульбачевский.
Присвоение статуса природного заказника, по словам С.Собянина, означает, что в лесу должна быть
создана полноценная зона отдыха. Именно такое поручение и дал мэр Москвы ответственным за
реализацию проекта чиновникам.
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