Собянин от крыл новую смот ровую площадку на крыше главного входа в
Парк Горького
10.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в Ц ПКиО имени Горького, где объявил о завершении
реконструкции входной группы.
«Раньше это было техническое сооружение. Сегодня это один из элементов для посещения, отдыха.
Тут смотровая площадка, новый музей истории парка. Я думаю, с сегодняшнего дня это будет еще
одним из украшений парка, объект, который будет привлекать посетителей», – отметил столичный
градоначальник.
Сергей Собянин также отметил, что планируются работы и в других зонах отдыха Москвы, в
частности, на Воробьевых горах и в Нескучном саду.
Ц ентральный вход Парка имени Горького был создан в 1955 году по проекту двух известных
архитекторов: Г. В. Щ уко и А. С. Спасова. Вход, расположенный на этом месте ранее, серьезно
пострадал во время Великой Отечественной войны.
За все прошедшие годы, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, данное строение ни разу не
реконструировалось. Масштабные работы по ремонту начались в феврале прошлого года и
закончились только в этом мае. Строители провели общестроительные и инженерные работы,
отреставрировали пропилеи и картуш, смонтировали художественную подсветку.
Огромный интерес у москвичей и гостей столицы обязательно вызовет смотровая площадка,
расположенная на высоте 18 метров. Она будет оснащена удобными лифтами для подъема и спуска,
все желающие смогут воспользоваться бинокулярами.
В музее парка будет отражена его долгая и непростая история. В экспозицию вошли, в частности,
архивные материалы, фото- и видеодокументы, предоставленные различными культурными
учреждениями Москвы.
На территории Южного административного округа расположено несколько парков, в частности,
" Кузьминки" и " Садовники" . Не так давно они также были реконструированы. Теперь в парках
созданы все условия для отдыха различных групп населения: молодых семей с детьми, спортсменов,
пожилых людей.
Регулярно на территории округа появляются так называемые народные парки. Они размещаются на
месте запущенных территорий, в ходе работ по благоустройству в таких парках разбивают газоны,
устанавливают лавочки и урны, размещают спортивные и детские площадки.
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