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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из любимых парков горожан – «Сокольники». Здесь была проведена
реконструкция Входной группы и Симфонической эстрады.
- Парк «Сокольники» претерпел серьезные изменения вместе с другими парками Москвы,- сказал Сергей Собянин.
Во время посещения «Сокольников» столичный градоначальник напомнил горожанам, что в ходе обновления парка
здесь исчезла вся незаконная торговля, а коммунальные службы вывезли из парка тысячи тонн мусора. Также здесь
была проведена работа по благоустройству дорожно-тропиночной сети, созданы новые спортивные, детские
площадки.
Сергей Собянин также подчеркнул, каждый год в столице приводятся в порядок по 50 парков. А в этом году в городе
появились еще 50 новых зон отдыха – народные парки. Отметим, они появились по желанию горожан. Свои
предложения они оставляли в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
По словам Сергея Собянина, 4 сентября был открыт парк, посвященный 70-летию Победы, который был заложен 9
Мая. Столичный градоначальник напомнил, что в Москве ведется планомерная работа по возвращению символам
столицы их первозданного вида. Так, например, Входная группа парка «Сокольники» вновь придала входу в парк тот
облик, который он имел в 1930-1950 годах. Так, здесь появилась колоннада высотой 8, 5 метров с лепниной, которая
характерна для сталинского ампира. Ц ентральная клумба была обновлена по старым эскизам. По бокам от нее
находятся два новых фонтана.
Также новое дыхание получила Симфоническая эстрада. Она выполнена в стиле арт-деко в черно-белых тонах.
Как рассказал столичный градоначальник, работы по реконструкции парка «Сокольники» начались еще в 2011 году.
Работы здесь непрерывно. В частности, не так давно Главному входу был возвращен первозданный вид. Помимо
этого, в «Сокольника» открылся летний кинотеатр, создан музей парка. Количество посетителей за последний год
здесь увеличилось в 6 раз.
Напомним, парк «Сокольники» был открыт 16 мая 1931 года. Его площадь – 516 гектар. Большая часть территории –
леса.
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