С.С.Собянин проинспект ировал ход благоуст ройст ва Парка культ уры и
от дыха «Сокольники»
10.10.2012
С.C. Собянин побывал в Парке культуры и отдыха «Сокольники» и проинспектировал ход работ по благоустройству территории. «Парк
преобразился после последнего посещения, выглядит по-другому, и настроение у людей совсем другое», — отметил Мэр Москвы в ходе
посещения объекта, работы на котором ведутся с 2011 года. Директор парка А.В.Лапшин доложил С.С. Собянину, что на территории была
проведена уборка и комплексное благоустройство. Работы велись совместно с общественным советом, муниципалитетом и жителями района.
С.C.Собянин осмотрел Центр детских научных открытий «Иннопарк», строящийся каток с искусственным льдом, детскую площадку
и центр спортивных развлечений на свежем воздухе «Соколята». В центр входят два теннисных корта, две бадминтонные площадки,
волейбольная, мини-футбольная площадки и футбольное поле. По словам А.В.Лапшина, строящийся каток с искусственным льдом площадью
5,4 тыс. кв. м будет соединяться специальной дорожкой с большим естественным катком. Новый каток будет оборудован трибунами, сценой,
раздевалками и кафе. Летом эта площадка будет использоваться для танцев и фестивалей. Кроме того, сообщил А.Лапшин, планируется
построить специальный павильон, для того чтобы каток с искусственным льдом функционировал и в летнее время. Посетители
«Сокольников», с которыми Мэр пообщался в ходе осмотра детской площадки, отметили, что парк стал чище и аккуратнее.
Парк культуры и отдыха «Скольники» был создан в 1931 году. Площадь территории составляет 598,8 га. Посещаемость парка — более
3,5 млн человек в год. В 2011 году в парке были проведены первоочередные работы по благоустройству. Заменено асфальтовое покрытие,
разбиты новые клумбы, приведены в порядок газоны, Большой и Малый розарии, вырублены сухостойные деревья, открыт после
капитального ремонта Сиреневый сад, устроено пять новых детских площадок, отремонтированы футбольное поле и теннисные корты,
оборудованы площадки для бадминтона и волейбола, роллердром. Проведены работы по разметке дорожек для велосипедистов и роллеров,
приобретены ролики и велосипеды, организованы новые пункты проката спортивного инвентаря. Поставлены и установлены тренажерные
комплексы, обустроена зона отдыха, включая устройство лодочной станции с прокатом сопутствующего инвентаря, пикниковых точек,
садово-паркового инвентаря, беседок, скульптур, уличных игровых площадок.
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