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Жители одобрили проект
Детская и спортивная площадки появятся на
пустыре между домами по улице Псковской.
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– Решение о строительстве
здесь зоны отдыха – правильное, пусть здесь будет детская
площадка, стадион – нам это
необходимо. Пусть дети лучше
гоняют футбол, чем неизвестно
чем занимаются. А здесь детей
много, молодежи много, и отдых активный, здоровый им необходим. Так что я – за.
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1. Новые места для парковки автомобилей.
2. Аллея со скамейками.
3. Детская площадка для разных возрастов.

В

есной этого года стартуют
работы по благоустройству пустыря, расположенного между многоэтажками 8а-10-12а-10а по улице
Псковской. Проект, предусматривающий создание обширной зоны отдыха с пешеходными дорожками, детской и
спортивной площадками, уже
согласован с инициативной
группой из числа жильцов
окружающих пустырь домов.
Все их пожелания и предложе-

проведенной рабочей группой
градостроительного совета города, глава Вологды Евгений
Шулепов принял решение в
пользу развития инфраструктуры квартала.
Решение было озвучено на
встрече с жителями микрорайона в ноябре прошлого года.
Тогда же общественности был
представлен
предварительный проект благоустройства
зеленой зоны.

Лопаты, веники, ведра и энтузиазм – все, что нужно для возведения ледовых стен.

– Я верю, что теперь этот пустырь, который много лет был
бесхозным, преобразится. Чисто тут будет, надеюсь, что деревьев насадят, будет красиво.
Будет где и детям, и взрослым
погулять.

– Благоустроить здесь все давно пора, потому что детям гулять негде. Мы очень рады этому решению. Хорошо, что будут зеленые насаждения. Здесь
много живет семей, будет, чем
заняться на досуге и взрослым,
и детям. Хорошо, что не забыли
о спорте.

Николай Семушин:
– Раз такой проект есть, я его
поддерживаю. У нас во дворе –
на Псковской, 3 – раньше тоже
была детская площадка, а теперь одни колышки торчат. Так
что такая зона отдыха будет радовать всех жителей этого квартала, не только окружающих
домов.

ТАТЬЯНА МАШИРОВА

Город-крепость
На этой неделе завершается прием заявок
на участие в конкурсе «Снежная крепость».

Николай Суедов, житель
дома № 10а:

Ирина Николаевна,
пенсионерка:

4. Многофункциональная спортивная площадка.
5. Новая площадка для мусорных контейнеров.
6. Площадка для выгула собак.

ния были учтены в ходе проектирования участка.
Как пояснил главный архитектор города Николай Майоров, рабочая документация по
проекту полностью готова. Разрабатывается смета проекта.
Необходимо решить – за чей
счет будут проведены работы
по благоустройству пустыря.
Напомним, что ранее на
этом месте планировалось построить еще один многоэтажный дом. Но после экспертизы,

Валерия Топорова,
пенсионерка:

ЕСЛИ все снежные крепости нашего
города поставить в ряд на границах Вологды, то нам точно будут не страшны
атаки вражеских сил. Всего за месяц
вологжане возвели несколько десятков
снежно-ледовых сооружений. Свои территории крепостями украсили школьники, воспитанники детских садов
и активисты во многих дворах. Этим
энтузиастам можно позавидовать. Они
весело и интересно проводили время в
выходные, пока строили зимние баррикады. А теперь с нетерпением ждут
Масленицу, ведь взятие снежного городка – любимая народная забава и
детей, и взрослых.
Школьники микрорайона Тепличный уже заняли крепостную оборону.
Взять их городок будет непросто. Крепость-горка выросла там при температуре минус 20 и так же тверда и непоколебима, как нынешние лютые морозы. К тому же стены крепости поддерживаются особой аурой – безграничного детского энтузиазма. Только
пара взрослых решилась взять лопату в
руки в такой холод и выйти на помощь
ребятам. Среди них – кандидат в председатели ТОС «Тепличный» Дмитрий
Хорошун: «Мы везде развесили объявления о строительстве крепости. Идею
все поддержали. Но доказать свои слова на деле вышли только дети. Они не

оправдывают свою собственную лень
морозами, делами, занятостью на работе. Они просто идут и делают. И я в
восторге от того, как дружно у них получается работать, как быстро они умеют воплощать идеи в жизнь».
Среди активных строителей – второклассник Денис Агафонов: «Я шел
мимо по своим делам и увидел, как ребята крепость строят. Я сразу про дела
забыл, сбегал за своими друзьями, чтобы помочь в строительстве. Я снег долбил, таскал снежные глыбы, поливал
водой стены. Надеюсь, наша крепость
долго простоит, и хулиганам не придет в голову ее сломать».
Скоро придет весна и снег растает.
Но положительные эмоции и яркие
зимние фото со снежными крепостями
останутся и будут радовать вологжан,
как и призы за участие и победу в конкурсе. На этой неделе как раз завершается прием заявок.
«Мы приготовили много сюрпризов строителям снежных крепостей,
– говорит куратор конкурса Сергей
Непогодьев. – Я пока не стану раскрывать секреты, подождем до конца
февраля. Отметим всех, кто внес свой
вклад в общее дело и украсил наш город настоящими произведениями искусства».
НАТАЛЬЯ НИКОЛЬСКАЯ

