Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше Главного входа в
Парк Горького
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл входную группу в Парке Горького, где недавно прошла
реконструкция.
Сергей Собянин отметил, что на этом работы в парке не прекращаются. Кроме того, в Москве
пройдут работы по реконструкции в Нескучном саду и на Воробьевых горах.
Сергей Собянин пояснил, что из простого элемента архитектуры, входная группа стала полноценным
музеем и удобной смотровой площадкой.
Следует отметить, что Ц ентральный парк культуры и отдыха имени Горького за годы своей работы
накопил богатую историю.
В сердце каждого москвича он занимает особое место.
В тяжелые 40-е годы в парке проходила выставка военных трофеев, которые были собраны на полях
сражений. В это время в парке не велась увеселительная работа, поскольку следовало поднимать
боевой дух москвичей, работающих в тылу на фронтовиков.
После 50-х в парке появилось весьма популярное Большое колесо обозрения, после чего он почти не
поменял своего привычного облика.
В 2011 прошло полная реконструкция парка. В ходе реконструкции были демонтированы старые
аттракционы, которые могли представлять угрозу для жителей. Помимо этого, все
несканкционированные торговые точки также покинули парк.
С 19 на 20 июня в парке пройдет выпускной, в котором примут участие более 20 тысяч школьников.
Для них будет приготовлена специальная культурная и досуговая программа, согласно задумке
организаторов.
Помимо того, что власти уделяют внимание паркам с богатой историей, они открывают и новые места
для отдыха.
«В городе помимо реконструкции действующих парков проводится работа по созданию новых
парковых территорий», — прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
В Южном округе открыты 14 народных парков, а в этом году благоустроят еще 5. Всего в Москве
устроены 108 парков по этой системе.
Система народных парков весьма удобна, потому что они находятся именно в тех местах, где жители
хотели бы отдыхать. Из некогда заброшенных территорий вырастают приятные для москвичей
благоустроенные площадки, где можно провести время с семьей и детьми. Эти парки находятся в
шаговой доступности, что очень удобно для жителей.
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