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КТОС, если не мы?
Настоящий мужчина должен вырастить сына,
построить дом и… футбольное поле. Возможно,
такой формулой руководствовались жители
микрорайона Ананьино, когда решили «всем миром»
взяться за организацию досуга своих детей.

Н

Первое футбольное поле в микрорайоне Ананьино.

Грейдер «Вологдазеленстроя» выравнивает площадку.

А СЕГОДНЯШНИЙ день в этом
отдаленном районе Вологды нет
ни одного спортивно-массового
сооружения и даже ни одной детской
площадки. Зато полно пустырей и развалившихся сараек с торчащими ржавыми гвоздями — они-то и служат «игровой площадкой». На прошлой неделе
в микрорайоне прошло собрание жильцов, которые решили сообща навалиться на общую проблему (ведь дети есть
у всех!) и построить футбольное поле.
Присутствовавшие на собрании представители администрации города инициативу граждан поддержали и обещали помочь.
Сейчас в Ананьино активно возрождается территориальное общественное
самоуправление. Это достаточно мощный институт решения социальных и
коммунальных проблем. Будет инициатива — помощь всегда найдется. Так,
решение построить футбольное поле,
исходившая от жителей Ананьино,
не осталась без поддержки администрации. Грейдер «Вологдазеленстроя»
выровнял территорию, на днях сюда
завезут песок и сделают дренаж. Ограждения для поля жильцы решили смастерить прямо из разрушенных сараек,

которые разберут сами ребята. Так небезопасное для детей пристанище пойдет
на благое дело. Чтобы узаконить решение о сносе сараек, на собрании были
собраны необходимые подписи.
В дальнейших планах жителей Ананьина — построить детскую площадку,
а на зиму — залить ледовый каток. Наблюдая, как футбольное поле вырастает
прямо на глазах, растет и уверенность
людей, что все достижимо, главное — не
сидеть сложа руки. Дабы подтвердить эту
простую истину, из Лукьянова на собрание приехала председатель ветеранской
организации «Виктория» Татьяна Полуяхтова: «Когда мы только принялись за
работу, Лукьяново был богом забытым
уголком. Во всем Лукьянове не было ни
одной площадки. И мы с нашими ветеранами начали действовать. Теперь у нас
появилась и детская площадка, и многое
другое. И двигались мы тоже постепенно. А вам повезло, что у вас такая активная молодежь».
Корреспонденты «Нашей Вологды»
обязательно побывают на открытии
нового футбольного поля и расскажут
читателям, понравилось ли оно маленьким вологжанам.
АЛЕКСАНДР БУРЛАК


набережная реки Вологды:
с 10.00 до 22.00 — интерактивные развлечения
«Гулянье по набережной», конкурс «Кремлевская верста» (соревнования в беге, бег в калошах,
«тропа здоровья»);
с 16.00 до 18.00 — концерт акустической музыки

парк ВРЗ:
с 11.00 до 13.00 — конкурс красоты домашних животных;
с 11.00 до 14.00 — спортивные конкурсы для детей дошкольного, младшего школьного
возраста и их родителей, фестиваль исторического фехтования;
с 21.00 до 23.00 — концертная ретро-программа Александра Соколова

площадь Федулова (перед ДК ПЗ):
с 12.00 до 18.00 — концертная программа с участием творческих коллективов Дворца
культуры подшипникового завода

пос. Молочное, микрорайоны города Вологды
(Бывалово, Лукьяново, Лоста, Прилуки):
с 11.00 до 14.00 — праздничные концерты, игровые программы с участием творческих коллективов муниципальных учреждений образования и культуры города Вологды,
спортивные соревнования

дворец боевых искусств (ул. предтеченская, 8):
с 10.00 до 18.00 — турнир по брейк-дансу

площадка «Вологодская слобода» (у моста 800-летия):
с 12.00 до 15.00 — фольклорный праздник и выставка-ярмарка народно-художественных промыслов «Город мастеров», турнир лучников и метателей топора

открытая площадка СКК «СПЕКТР»:
с 12.00 до 21.00 — фестиваль экстремальных видов
спорта и уличной культуры: велотриал, ВМХ, ролики,
фингерборд, РЭП и biatbox

парковочная стоянка пл. Дрыгина:
с 11.00 до 16.00 — выставка автомобилей спорткаров.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА 25 ИЮНЯ

ПРОГРАММА
ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ ГОРОДА
25 ИЮНЯ 2011 ГОДА

