Жит ели Войковского могут посет ит ь вновь от крывшийся сиреневый сад
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Реконструкцию сиреневого сада с нетерпением ждали многие жители района. Старожилы помнят его
прежнее величие, а те, кто поселился недавно, радуются обновлённому скверу на улице Сальвадора
Альенде.
Общими усилиями
После благоустройства по программе «Мой район» в сквере появились асфальтированные дорожки и бордюры.
Но главное, туда завезли саженцы сирени со всех уголков страны!
— Границы проектирования составляли первоначально более пяти гектаров, — рассказал глава районной управы
Алексей Борисенко. — В сквере полностью всё благоустроено. Но особенность нашего проекта заключается
в восстановлении именно старого сада. Рядом живут люди, которые помнят его ещё со времен СССР. Им было важно
увидеть сад таким, каким он был раньше.
По словам Алексея Леонидовича, любой желающий мог внести свой вклад в восстановление этого исторически
значимого места.
— Сад действительно прекрасный, — поделилась впечатлениями жительница района Татьяна Обозная,
военнослужащая. — Мы сегодня на линейку с ребёнком через него шли. Фотографировались — везде так красиво!
Сквер очень нуждался в ремонте, особенно его дорожки. А теперь на них асфальт.
Отличные саженцы
Сейчас сиреневый сад выглядит даже свежее, чем раньше. Там полностью обновили дорожки и тропинки, поставили
по всему периметру новые скамейки. Общий вид сквера максимально приближали к тому, каким он был несколько
десятилетий назад, в свои лучшие годы. Из новшеств можно отметить специальные урны с пакетиками для уборки
за собаками и фонари.
Для сада были привезены три вида саженцев сирени отличного качества. Сейчас их можно увидеть практически
на каждом шагу, с какой стороны ни войди в сквер.
На торжественном открытии обновлённого сиреневого сада жителей района и гостей ждала масса сюрпризов.
Перед ними выступили самодеятельные творческие коллективы и приглашённые артисты, прошёл мастер-класс
по изготовлению сувениров. Детям можно было сделать специальный аквагрим и порисовать на аллее художников.
И конечно же, не обошлось без стола соседских угощений, бесплатного мороженого и сладкой ваты.
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