Собянин: В Москве с начала года от рест аврировано 90 объект ов культ урного наследия
02.11.2016

В столице завершилась реставрация одного из памятников культурного наследия. Мэр Москвы Сергей Собянин лично
побывал в Дегтярном переулке, где находится обновленный особняк Зиминых.
В ходе осмотра отреставрированного объекта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в городе на
сегодняшний день новый облик и новое назначение получили 90 объектов культурного наследия.
«Я очень благодарен, что министерство культуры, несмотря на все финансовые сложности, продолжает заниматься
этой благородной работой», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Стоит отметить, что восстановленное здание не является одним из крупнейших, однако, по словам градоначальника,
объект несет очень важную историческую нагрузку.
По словам градоначальника, отреставрированный объект не является одним из крупных, однако он достаточно
симпатичный. Он также особо отметил, что особняк является одним из лучших объектов, которые сохранились до
наших дней аж с 18-19 веков.
Градоначальник выразил благодарность министерству культуры. В условиях некоторых финансовых сложностей
специалисты все равно продолжаются, восстанавливаются древние памятники и приобретают обновленный
исторический облик.
Также, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе за последнее время значительно сократилось количество
невосстановленных памятников. Работы проводятся регулярно и качественно.
Кроме того, в одном из интервью глава города подробно объяснил необходимость реставрации исторических
памятников культуры. Уточняется, что большинство из них находятся именно в центре города, где последнее время
наблюдается большое количество туристов. Обшарпанные здания не красят город и создают неприятное
впечатление.
Именно старинные особняки, здания и усадьбы привлекают внимание туристов и москвичей. Облик исторической
Москвы прослеживается в них как нигде.
В городе ведется масштабная работа по реставрации исторических памятников архитектуры. Известно, что за
последние шесть лет в городе было отреставрировано более 700 памятников архитектуры, приведено в порядок
свыше 6 тысяч фасадов зданий. Реставрация особняка Зиминых была проведена министерством культуры РФ.
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