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Встреча на Весеннем
Казалось, встретить гос-

тей на Весеннем вышли все
леснополянцы, к прогулке
располагала и солнечная,
теплая погода.

Экскурсию по проспек-
ту провела юная девушка
Леснянка - сказочный пер-
сонаж, ставший символом
молодого района.

В самом начале про-
спекта установлена стела с
часами, которая символизи-
рует начало истории Лесной
Поляны. Уникальные архи-
тектурно-планировочные
решения и ландшафтное
проектирование проспекта
формируют единую прогу-
лочно-парковую террито-
рию для пешеходов, вело-
сипедистов, дополненную
современными детскими
игровыми площадками.

Отныне у первого микрорайона Лесной Поляны есть
свой центр - проспект Весенний. В его торжествен-
ном открытии приняли участие губернатор облас-
ти Аман Тулеев, главный федеральный инспектор в
Кемеровской области Игорь Колесников, глава Кеме-
рова Владимир Михайлов и другие почетные гости.

Озеленению проспекта
уделялось особое внимание.
Специалисты «Зеленстроя»
высадили разнообразные
виды деревьев: сибирские и
голубые ели, рябины, липы,
ивы, сосны, пирамидальные
тополя. Кроме того, про-
спект украшает черемуха
Маака - необычный для Си-
бири вид, родиной которого
является Дальний Восток.
Эти деревья устойчивы к
морозам и вредителям, их

высота может достигать
12 метров. Для озеленения
проспекта использовались
как молодые саженцы, так
и взрослые деревья, но
на каждое растение спе-
циалисты дали 2-летнюю
гарантию: если растение
не приживется, оно будет
заменено.

Губернатор и гости про-
шли по Весеннему, пооб-
щались с жителями. «На
удачу!» - говорил губерна-

тор Аман Тулеев,
предлагая лесно-
полянцам сфо-
тографироваться
вместе. Жители не
упустили возмож-
ности поблагода-
рить губернатора
за осуществление
такого нужного и
грандиозного про-
екта, как проспект
Весенний, и за
внимание, которое
оказывается моло-
дому району.

А в конце про-
гулки по новому
проспекту губер-
натору и гостям
презентовали но-
вый проект - те-
матический парк
отдыха площадью 3 га, кото-
рый станет продолжением
Весеннего.

Владимир Вильчиков, за-
меститель главы Кемерова,
председатель комитета по
дорожному хозяйству, бла-
гоустройству, транспорту и
связи, рассказал, что парк
будет представлять собой
уникальную тематическую
площадку со сложными ис-
кусственными сооружени-
ями в силе фэнтези. Это

гряда холмов высотой до
4 метров, с гротами, ис-
кусственным водоемом, с
впадающим в него ручьем
- общая площадь 650 кв. м.
Здесь же кафе в виде ста-
ринной мельницы, спор-
тивные комплексы - горки,
чаши, стенки, площадки
для катания на роликовых
коньках и досках, эстрада
для проведения концертов
и культурно-массовых ме-
роприятий.

Сейчас идут подгото-
вительные работы, оформ-
ление д о к у м е н т а ц и и ,
разработка концепции и
дизайна тематического
парка. Открытие парка
запланировано на 2011
год. Несмотря на то, что
парк будет иметь статус
районного, он, как и про-
спект Весенний, без сом-
нения, станет прекрасным
местом отдыха для всех
кемеровчан.
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