В народном парке Косино-Ухт омского поселят ся персонажи сказок Эдуарда
Успенского
29.08.2013

В 2013 году в Восточном округе благоустроены пять народных парков в районах Преображенское, Богородское, Новогиреево, Новокосино,
Косино-Ухтомский.

Северный Хапиловский сквер (Преображенское)
В сквере заканчиваются работы по строительству детской площадки. После реконструкции все малыши смогут покататься на качелях и
горке, полазить по лестницам.
Для взрослых установлена площадка Workout. Для собак есть большая площадка со специальными тренажёрами.
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Бульвар Маршала Рокоссовского, д. 6 (Богородское)
Народный парк в Богородском окружён забором, внутри которого расположена уютная территория для отдыха. Здесь можно покататься на
велосипеде, поиграть в волейбол, баскетбол или футбол на универсальной площадке. Для малышей установлены игровые площадки, а для
родителей - тренажёры и стол для тенниса.
- Очень удобно, что на территории парка есть место для выгула собак. У нас в семье двое детей и пёс. Пока дети играют на детской
площадке, я могу отправить нашего Роджера в вольер к другим собакам, а сама посидеть на лавочке, - говорит жительница района
Богородское Ирина Давыдова.
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Сквер между Зелёным проспектом и Фрязевской улицей (Новогиреево)
В сквере обустроили дорожки из тротуарной плитки, детскую и спортивную площадки, отремонтировали газоны, разбили цветники и
установили тренажёры Workout.
- В сквере установили освещение, добавили скамейки и урны и привели в порядок площадку для выгула собак, - говорит заведующая
сектором ЖКХ управы района Новогиреево Наталья Николаевна Романцова. – Сейчас в парке высажены цветники, а в сентябре пройдут
работы по посадке живой изгороди и вертикальному озеленению.
Кроме того, в народном парке теперь есть место для установки сцены.
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Бульвар на ул. Городецкой (Новокосино)
На Городецкой улице всегда проходили праздничные районные мероприятия. А в остальные дни улица собирала новокосинцев для прогулок.
Поэтому проект благоустройства был направлен на то, чтобы улучшить любимый бульвар.
В народном парке появились площадка для отдыха, дорожно-тропиночная сеть. Там установили дополнительные скамейки, урны,
отремонтировали газон и сделали площадку, на которой можно поставить сцену.
ул. Лухмановская, д. 29-33 (Косино-Ухтомский)
В Косино-Ухтомском народный парк получится тематическим. Здесь в ближайшее время установят фигурки героев из сказок Эдуарда
Успенского: Чебурашки, крокодила Гены, кота Матроскина и др.
Кроме того, в парке есть площадка для игры в бадминтон и две детские площадки.
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