Собянин: Завершена рест аврация ключевых ист орических памят ников
парка "Сокольники"
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Главный вход в парк "Сокольники" был восстановлен в 2015 г. в том виде, в котором знали
его москвичи в 30-50-х годах прошлого века – в виде 8-метровой колоннады.
Кроме того, в ансамбле Главного входа был размещен вновь созданный музей истории
" Сокольников" , где выставлены архивные фотографии и другие экспонаты, посвященные культуре
отдыха в Москве XIX-XX вв. Активное участие в создании коллекции музея принимали москвичи,
делясь своими личными архивами. Кроме того, в рамках реставрационных работ был возвращен
исторический облик Симфонической эстраде – отремонтированы фасады и декоративные элементы.
На эстраде установлено современное музыкальное и световое оборудование.
Мэр Москвы Сергей Собянин остался доволен увиденными переменами. «Парк «Сокольники»
претерпел серьезные изменения вместе с другими парками Москвы. Количество парков выросло
более, чем в два раза, и в Москве сегодня 400 благоустроенных парковых территорий. Реконструкция
парка начиналась в Сокольниках - мы сначала убрали всю незаконную торговлю, вывезли тысячи тонн
мусора. На следующем этапе благоустроили дорожно-тропиночную сеть, создали новые спортивные,
детские площадки, затем восстановили исторические сооружения. И в конечном итоге практически
все парки Москвы превратились в благоустроенные, современные территории. Каждый год мы
создаем, улучшаем, реконструируем по 50 новых парков. В этом году еще прибавилось 50 народных
парков, в том числе сегодня открыт парк, посвященный 70-летию Победы, который мы закладывали 9
мая - сегодня он уже открыт», - сказал мэр Москвы.
Также Сергей Собянин отметил, что новый московский стандарт городского парка включает
благоустроенное зеленое пространство, удобные тропинки, лавочки, хорошее освещение,
качественные детские и спортивные площадки, где это возможно – велодорожки, а также
регулярное проведение различных культурных и спортивных мероприятий
По словам Сергея Собянина, в столице идет планомерная работа по возвращению исторического
облика знаковым объектам. В 2011-2015 гг. в Москве были созданы или благоустроены на новом
качественном уровне порядка 400 парков и природных территорий.
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