В Соблаго открыли детскую площадку
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Первый учебный день, 2 сентября, запомнился ребятишкам из посёлка Соблаго
не только встречами с друзьями, которых они не видели целое лето, интересными
уроками и весёлыми переменами, но и ярким праздником в честь открытия
детской площадки. Этот подарок администрация Охватского поселения сделала
мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, вступив в областную программу
по поддержке местных инициатив.

Красочная площадка оживила и раскрасила центр посёлка – улицу Синельщикова.
Теперь это – любимое место ребятни. Ещё бы, ведь здесь столько развлечений: и горка,
и качели, и карусель, и тренажёры, и шведская стенка. Пока дети играют, родители
устраиваются неподалёку на скамейках и наблюдают за ними. Такой разноцветный
сказочный детский уголок появился в Соблаго благодаря стараниям взрослых. Они –
родители, бабушки и дедушки – единогласно проголосовали за детскую площадку для
участия в ППМИ. Они – сотрудники администрации поселения – выбрали для неё
просторное место, подготовили документы и провели необходимые мероприятия. Они –
рабочие ООО «Бушевец-маш» из Бологое – собрали и установили яркие снаряды. Но не
скоро и не так просто, как может показаться на первый взгляд, сказка сказывалась.
Прежде, чем в Соблаго появилась игровая зона, на её устройство была собрана
необходимая денежная сумма. В итоге площадка обошлась поселению в 513 904,72
рублей: 407 250,32 – субсидия из областного бюджета, 53 327,20 – местный бюджет,
19 045,43 – юридические лица, 7 618,17 – взнос депутатов Законодательного собрания,
26 663,60 – вклад местного населения. Было подготовлено место под площадку:
разобрана свалка, убраны старый развалившийся сруб и несколько опор линии
электропередач, сделана подсыпка песчано-гравийной смесью. Саму же площадку
установили за четыре дня.
На открытии глава администрации Охватского сельского
поселения Е. А. Федотова и руководитель Комитета по управлению имуществом
администрации Пеновского района А. Н. Смирнова торжественно перерезали красную
ленточку перед входом на площадку.

Всех собравшихся с таким важным событием поздравили главы сельских поселений. Они
приехали не с пустыми руками. Глава Рунского поселения С. Г. Волков подарил
ребятишкам мяч, а глава Заёвского поселения С. А. Артеева – бадминтон. Также Елена
Адамовна вручила благодарственные письма тем, кто внёс свой вклад в осуществление
детской мечты – индивидуальному предпринимателю Г. И. Франчуку, генеральному
директору ООО «Бушевец-маш» Н. М. Калинину и самым активным членам инициативной
группы Г. В. Грачёвой и О. Г. Симоновой. Не остались без внимания и юные художники
Евгений Кондратенко, Дмитрий и Артём Овсянниковы, участвовавшие в конкурсе
рисунков, который стал одной из ступеней во вступлении поселения в ППМИ. Казалось,
ещё недавно ребятишки только рисовали городок, представляя в нём горки, качели и
карусели. А теперь их картины ожили, и уже они в реальной жизни катаются на почти
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таких же, как придумали, аттракционах. Детей наградили сладкими призами. Пока
взрослые проводили торжественное открытие, ребятишки с огромной радостью и
улыбками на лицах наперегонки скатывались с горки, пытались как можно выше
раскачаться на качелях и крутились на карусели. Пока взрослые проводили
торжественное открытие, ребятишки с такой огромной радостью и улыбками на лицах
наперегонки скатывались с горки, пытались как можно выше раскачаться на качелях и
крутились на карусели.

Но впереди ребятишек ждал сюрприз – яркий и весёлый праздник с участием клоуна,
который детям подарила заведующая Соблагским СДК О. Г. Симонова. Она взяла на
себя организационные и материальные вопросы, касающиеся участия артиста в
торжественном открытии детской площадки. Счастью детей не было предела. Вместе с
гостем они участвовали в конкурсах, а силы, потраченные в играх, ребятишки
восстановили, лакомясь сладостями и фруктами, которые для них приготовили
организаторы праздника.
В тот день дети были абсолютно счастливы. Не замечая
дождь и холодный ветер, они продолжали увлечённо закручивать шарики, спрашивая
клоуна, правильно ли они делают, не хотели расставаться со своим гостем. В их глазах
горел искренний огонёк радости. Его зажгли взрослые, которые подарили детворе
такой яркий и искромётный праздник – открытие детской площадки. Они и в дальнейшем
будут совершенствовать этот сказочный уголок. Силами родителей здесь планируется
установить песочницы и покрасить горку. Взрослые здесь знают, что счастье детей – в
их руках.
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