В зоне от дыха на Кравчинских прудах от крыт а новая дет ская площадка
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Церемония запуска этого объекта в эксплуатацию состоялась 14 сентября и стала заметным
событием в жизни района Проспект Вернадского
Справедливости ради следует сказать, что юные жители, едва только площадку покинули
строители, самостоятельно и независимо от официальных организаций и учреждений проверили на
прочность конструкции, оборудование и аттракционы этого уникального детского городка. И их
«экспертная оценка» была, судя по задорному смеху и радостным возгласам, самой положительной и
авторитетной. Довольны были и родители малышей, некоторые из которых также не преминули
испытать на себе приятные ощущения полета на качелях. А уж когда сотрудники досугового центра
«Астра», обеспечивающие проведение акции, установили столы с играми «Хоккей» и «Футбол»,
многие вполне солидные люди, не скрывая азартного блеска в глазах, решили проверить здесь свои
полученные еще в детстве навыки. И были среди них не только родители, а и бабушки с дедушками,
активисты общественных организаций, ветераны, сотрудники ряда учреждений района. Даже
представитель компании «ОАО «НОВАТЕК» Павел Чапуркин примерился к настольной игре.
– Павел Анатольевич появился здесь не случайно, – рассказывает заместитель главы управы района
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Леонид Крищик. – Ведь это
именно фирма «НОВАТЕК» стала инвестором данного проекта. Она профинансировала строительство
детской площадки на сумму в 5 миллионов рублей.
Леонид Викторович сообщил также, что оборудование для этой детской площадки, как и
предусмотрено проектом, было закуплено в Швеции. И, судя по первой реакции, ребята и их
родители высоко оценили внешний вид, качество и функциональность этих устройств.
Надо заметить, что в текущем году в районе Проспект Вернадского при реализации комплексной
программы благоустройства детским городкам уделяется особое внимание. Такие площадки
обустроены в четырех дошкольных учреждениях, в зоне отдыха на ул. Коштоянца, 6, на ул.
Лобачевского, 36, на дворовых территориях по ул. Удальцова, 3/9, по проспекту Вернадского, 42,
корп. 1 и 2. И это далеко не полный перечень адресов.
Что касается зоны отдыха на Кравчинских (Удальцовских) прудах, то строительство здесь детской
площадки является одним из этапов масштабной реконструкции и благоустройства территории. Так,
в прошлом году здесь были построены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены парковые
скамейки, урны. В живописном месте на берегу пруда появилась платформа, которая с успехом может
служить как обзорной площадкой, так и эстрадной сценой.
Нынешний год отмечен появлением на зеленом холме детского городска, который возвела по проекту
ООО «Мэгли-проект» фирма «Стройальянс».
Леонид Крищик и глава муниципального округа Проспект Вернадского Александр Сухоруков
сообщили, что работы по благоустройству этой зоны отдыха будут продолжены. А это значит, что в
недалеком будущем здесь появятся новые уникальные объекты.
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