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Добро пожаловать в наш новый ПАРК!

ÂÂÂ Верхние Серги – это поселок с крепкими традициями, но готовый менять свой облик
в лучшую сторону. 1 ноября для всех жителей поселка произошло еще одно
историческое событие, открытие парка «У Фонтана» после реконструкции в рамках
реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды»!
Праздник собрал много гостей – тех, кто помогал в этом прекрасном начинании, тех,
кто всегда поддерживал добрые инициативы и заботился о процветании своей малой
родины, и тех, кто просто ждал обещанного и пришел посмотреть на все это воочию – на
наш новый парк, на эту сказку! Дата открытия парка войдёт в летопись истории поселка
Верхние Серги. Благодаря инициативе главы городского поселения Верхние Серги –
Владимира Витальевича Струнина, который ежедневно лично контролировал весь ход
работ, благодаря самоотверженному труду рабочих, подрядчиков – организации
ООО«ТриалСтрой», появился этот парк. На мероприятии присутствовали: глава
гп.Верхние Серги Владимир Витальевич Струнин, председатель Думы городского
поселения Верхние Серги Сергей Анатольевич Акименко, председатель Общественной
организации Совет ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы
и пенсионеров гп. Верхние Серги Елена Ивановна Щукина, генеральный директор ООО
«Триалстрой» Сергей Геннадьевич Терентьев, жители и гости поселка Верхние Серги.В
октябре 2019 года в парке «У фонтана» в рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» установлен молодежный арт-объект «Земной шар».
Директор Верхнесергинского учреждения по физической культуре, спорту и
молодежной политике Шипулин Александр Геннадьевич отметил тех, кто вложил
личный творческий вклад в создание нового облика парка. «Это активисты Совета
молодежи поселка, ребята работали с душой и увлеченно» - прокомментировал
Александр Геннадьевич и пригласил к микрофону активистов Совета молодежи, они
подготовили для гостей мероприятия небольшую презентацию о арт-объекте «Земной
шар». В завершении мероприятия глава гп. Верхние Серги В.В.Струнин вручил
благодарственные письма всем, кто внёс вклад в создание нового облика парка «У
фонтана». Надеемся, что ежедневно, здесь можно будет увидеть прогуливающихся
мамочек с детьми, бабушек и дедушек с внуками и внучками, молодежные компании!
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Милости просим! Пусть парк радует всех нас! Т.Бушмарева МАУК Верхнесергинский
КДЦ
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