Собянин: Вмест е с другими парками "Сокольники" переживают свое вт орое
рождение
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Сегодня, 4 сентября прошла торжественная церемония открытия еще одного обновленного
московского парка - «Сокольники». Ц еремонию открытия провел мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы многие столичные парковые зоны
были благоустроены и на их территории появились комфортные современные пространства для
отдыха москвичей. Кроме того, во многих парка Москвы были восстановлены исторически значимые
объекты инфраструктуры, в том числе в парке «Сокольники».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, работы на территории «Сокольников» велись поэтапно, они
были начаты в 2011 году. В ходе работ по реконструкции Симфонической эстраде был возвращен ее
исторический облик – отремонтированы ее фасады и декоративные элементы. Кроме того, на ней
было установлено современное музыкальное и светооборудование. Золотой пруд превратился в
комфортную пляжную зону. Кроме того, для посетителей устроены спортивные площадки для
занятий настольным теннисом, волейболом, бадминтоном и т.д.
Также в Москве продолжается деятельность по созданию новых парковых зон для горожан в разных
частях города – народных 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», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также градоначальник отметил, что деятельность в данном направлении в столице будет
продолжаться и дальше.
Также в Большом розарии, на месте, где раньше стоял летний павильон, была установлена летняя
свадебная беседка для проведения праздничных мероприятий и свадебных торжеств, а также для
проведения камерных выступлений.
Благодаря комплексному благоустройству, повышению качества и увеличению разнообразия услуг
число посетителей парка «Сокольники» выросло с 1,5 миллиона человек в 2010 году до 10 миллионов
человек в 2014 году.
Новый московский стандарт городского парка включает благоустроенное зелёное пространство,
удобные тропинки, лавочки, хорошее освещение, качественные детские и спортивные площадки, где
это возможно — велодорожки, а также регулярное проведение различных культурных и спортивных
мероприятий.
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