Дет скую площадку в Конаковском проезде привели в порядок
25.10.2019
Жители дома 8 в Конаковском проезде давно хотели увидеть в шаговой доступности
многофункциональную детскую площадку. И вот их мечты сбылись. Теперь здесь каждый день
слышатся радостные детские крики и довольные голоса родителей, которым тоже пришлась по душе
задумка городских дизайнеров.
— Мне понравилось, как обновили это место, — поделилась своим мнением жительница дома
на Пулковской улице Светлана Рыбкина. — Постелили новое покрытие, поставили разноцветные
весёлые сооружения для активных игр. Лавочек бы побольше для бабушек, а так — всё замечательно.
Пока Светлана общается со мной, её дочь осваивает спортивные тренажёры. На горке играют
в салки пятилетние мальчишки, на качелях катается школьник из младших классов. На просторах
новой площадки каждому найдётся своё место. И даже бабушкам, которые просто рады за внуков.
— Когда мы сюда переехали в 1960-х годах, здесь была всего одна площадка на весь проезд, —
рассказала местная жительница Зоя Фецова. — Затем во дворе уже этих двух домов поставили
качели и горку. Ну и больше ничего у нас тут не было. Поэтому то, что я сейчас вижу, вызывает
у меня большую радость. Что уж там говорить про моих правнуков, которые теперь ходят сюда
гулять практически каждый день.
Стоит отметить, что строителями была проделана большая работа и по облагораживанию
территории. Во время реконструкции по периметру площадки были высажены новые кустарники
и приведён в порядок газон. Появились аккуратные дорожки из плитки и новые лавочки с урнами.
Завершающим штрихом стал разноцветный дощатый забор, установленный вокруг площадки. Так
получилось, что он удачно дополнил общую картину благоустройства.
— Этот двор выиграл голосование на портале «Активный гражданин» как потенциальное место для
обуст ройст ва детско-спортивной площадки, — рассказали в управе района. — Результаты
голосования стали известны в декабре прошлого года.
Уточним: площадка находится во дворе между корпусами 1 и 2 дома 8. Приходить сюда удобно
в любое время: как днём, так и вечером. Ведь после ремонта по всему периметру площадки были
расставлены новые опоры освещения. Так что теперь здесь светло и безопасно.
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