
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа

(далее -  Комиссия)

г. Верхняя Салда
31 марта 2022 года № 05/22

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа И.Б. Сальников

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, 
Н.С. Зыков, Н.А. Шмигельская, Л.Г. Баженова, О.А. Шапкина, А.Н. Морозов, С.В. 
Полковенкова, С.В. Новопашин, И.А. Тодуа, В.А. Бельков.

Всего присутствовало 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 
52 процента от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги приема от населения предложений и обсуждения с населением 
предлагаемых мероприятий и функций парка «Патриот», расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, 
за кинотеатром «Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города».

Ход заседания:

1. Начальник отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.В. Козлова сообщила о завершении 28 марта 2022 года (до 12 часов 00 минут) 
процедуры приема от населения предложений и обсуждения с населением предлагаемых 
мероприятий и функций парка «Патриот», расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города».

Опрос проводился в соответствии с постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 17.02.2022 № 510 (в редакции постановлений от
18.03.2022 № 823, от 24.03.2022 № 929). В онлайн-опросе приняли участие 267 человек. 
Очно проголосовали 1013 человек (урна № 1 -  41 человек, урна № 2 - 87 человек, урна 
№ 3 -  56 человек, урна № 4 -  48 человек, урна № 5 -  32 человека, урна № 6 -  25 человек, 
переносная урна № 7 -  724 человек), отчет о проведенных мероприятиях общественного 
обсуждения с отдельными группами пользователей (переносная урна) прилагается. 
Общее количество участников опроса -  1280 человек.

Члены комиссии провели подсчет голосов жителей, проголосовавших очно. При 
этом 7 испорченных анкет были исключены из подсчета голосов (урна № 1 -  1 анкета, 
урна № 3 -  2 анкеты, урна № 4 -  3 анкеты, урна № 6 -  1 анкета).

Председательствующим на Комиссии озвучена информация, что результаты 
опроса населения сформировались следующим образом:



№ Наименование инфраструктурных объектов, предлагаемых для 
размещения на территории парка «Патриот», расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр»

Количество
голосов,

принятых
онлайн

Количество 
голосов, 

принятых очно

Общее количество 
принятых голосов

1. Уличные стенды для выставки 43 379 422
2. Веломаршруты 63 191 254
3. Беговая дорожка 18 86 104
4. Дорожки для прогулок 161 492 653
5. Места для тихого отдыха 168 507 675
6. Уличное освещение 154 496 650
7. Клумбы для растений 166 463 629
8. Детские игровые площадки 152 317 469
9. Зоны для буккроссинга 36 58 94
10. Объекты общественного питания (кафе) 77 251 328
11. Выставочный комплекс 51 375 426
12. Пункты проката велосипедов, роликов, лыж 62 166 228
13. Общественные туалеты 128 313 441
14. Инфраструктура для маломобильных групп населения 62 182 244
15. Площадка для воркаута 38 62 100
16. Арт-объекты 101 362 463
17. Парковочные места 51 327 378
18. Уличные шахматы/шашки 45 102 147
19. Свой вариант:

Вечный огонь 12 472 484
Композиции из зеленых насаждений 25 25
Фонтан 1 82 83
Растения по периметру 3 3
Музыкальные колонки для звучания хорошей музыки 1 1
Каток в зимнее время 1 1
Интересное для детей для спорта 2 2
Сцена для проведения массовых мероприятий 66 66
Навесы от дождя и солнца 1 1



Деревья, создающие тень в жаркие дни, а не чахлые кустики 1 1
Скейтпарк 1 1
Место для выгула собак 2 2
Баскетбольная площадка 2 2
Автомобильный кинотеатр 1 1
Аттракционы для детей 11 11
Граффити на стенах 1 1
Хвойные растения 1 1
Спортивная площадка (тренажеры, настольный теннис, баскетбольная и 
волейбольная площадка)

32 32

Танки, вечный огонь, самолеты, подводные лодки 1 1
Увеличить количество зеленых насаждений по всему периметру парка и вдоль 
его границ

70 70

Сделать зониповяние парка:
- предусмотреть игровую площадку со спортивными тренажерами для детей;
- зону тихого отдыха для взрослых с теневыми навесами и др.

76

Создать стоянку для автотранспортных средств, с ограничительным дорожным 
знаком «Выходные и праздничные дни»

24 24

Парк для детей 31 31
Основное содержание и назначение объектов в Парке «Патриот» - зона памяти 
погибших защитников родины, зона проведения патриотических торжественных 
мероприятий «День Великой Победы» и т.д. Установить систему уличных 
динамиков по ходу шествия колонны на параде 9 Мая для музыкального и 
информационного сопровождения

38 38

1. Отсутствие велодорожек и детских (игровых) площадок на территории парка.
2. Новая тротуарная плитка.
3. Своевременная уборка территории и высадка цветов.
4. Установка достаточного количества скамеек.
5. Обзорная детская площадка

15 15

Парадный вход 215 215
Летний кинотеатр (бесплатный для просмотра патриотических фильмов, 
роликов)

52 52

Военно-спортивная зона (тир, спортивный инвентарь) 19 19
Сухой фонтан 1 1
Колесо обозрения 36 36
Аквапарк 4



Цирк 6 6
Дом животных (зоопарк) 2 2
Планетарий 1 1
Батуты 1 1
Пруд 11 11
Видеонаблюдение 5 5
Водоотведение ливневых вод 5 5
Ограждение территории 11 11
Аллея военной славы 11 11
Я не бываю на этой территории 2 2
Упорядоченная посадка взрослых деревьев, иначе все гибнет 1 1
Это парк труда и победы и ничего с ним делать не надо, переименовывать 
тоже!!! Жителей вполне устраивает и это название

1 1

Лр. о'ъскть., детские площадки могут бьиъ, ио стилизованные (дети с 
удовольствием лазят по БТР и пушке) -  всё-таки аллея ПАМЯТИ ГЕРОЕВ, а не 
просто развлечений

1 1

Расширение территории для праздничных митингов 1 1
Обратитесь к ландшафтному дизайнеру, и он скажет, как грамотно все сделать 1 1
Хороший торговый центр или парк развлечений, что бы молодёжь не стояла в 
Арбате

1 1

Памятник, посвященный дню победы 1 1
Памятники героям города 1 1
Создание уютной, современной, зелёной (без вырубки деревьев) зоны, с 
лавочками в тени. На Комсомольской алле вырубили деревья и летом без тени 
там очень жарко находиться, а хотелось бы с комфортом, поставили бы навесы. 
Парк "Патриот" хотелось бы видеть достойным, современным парком, 
просторным и удобным для проведения памятных мероприятий

1 1

Огромный перечень на выбор предоставлен, добавить нечего. Если место 
позволит разместить многое из выбранного выше, будет просто мечта!

1 1

Беседки, урны 1 1
Прокат самокатов 1 1
Фонтан с подсветкой 1 1
Замощенные или заасфальтированные тротуары и ливневые стоки 1 1
Зеленые насаждения для тени летом в местах установленных лавочек или 
навесы

1 1



Где-нибудь в городе наконец установите семейные качели вместо повсеместных 
лавочек! Как в парке Народный в Тагиле, например

1 1

Продлить до парка влюбленных 1 1
Памятники оснастить информацией о истории создания, авторе и тд! И 
обязательно все под камеры и тревожную кнопку от вандалов!

1 1

Только не еда. Хватит точки питания в Кедре. Туалеты рядом с мемориалом...? 
А в Кедре недостаточно? Пожалуйста, не превращайте это место в парк 
аттракционов, это все-таки место для духовного воспитания подрастающего 
поколения

1 1

Баскетбольная площадка 1 1
Контейнеры для сбора сортированного мусора. Батарейки, лампочки, пластик, 
макулатура

1 1

20. ИТОГО голосов 1612 6469 8081

р том ииргте в очном формате-
Результаты приема от населения предложений и обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций парка «Патриот», 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр», для 
участия во Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» (по ст а ц и о н а р н ы м

уч а ст к а м )
В том числе:

Урна №  1 
Ул. Энгельса, 

дом № 46, 
Администра

ция 
Верхнесал- 
динского 

городского 
округа, холл 

первого этажа

Урна № 2 
Ул. 

Парковая, 
дом №  12, 

Дом книги, 
холл 

первого 
этажа

Урна № 3 
Ул. 

Парковая, 
дом №  1, 

центральная 
проходная 

IIAO 
«Корпораци 
я «ВСМПО- 

Ависма»

Урна № 4 
Ул. 

Восточная, 
проходная 

НЛО 
«Корпорация 

«ВСМПО- 
Ависма» 

(остановка 
«Восточная»)

Урна № 5 
Ул. 

Парковая, 
дом № 1а, 

МУП «Гор. 
УЖКХ», 

холл 
первого 
этажа

Урна № 6 
Ул. Воронова, 

дом № 6, корпус 
№ 1, 

Управление 
социальной 
политики 
№ 22 по 

Верхнесалдинс- 
кому району, 
холл первого 

этажа

Переносная урна 
№ 7 (отдельные 

группы 
пользователей)

Всего
голосов

Уличные стенды для выставки 12 20 22 13 7 3 302 379
Веломарш руты 14 24 32 14 9 10 88 191
Беговая дорожка 10 24 21 14 8 3 6 86
Дорожки для прогулок 23 57 40 34 21 7 310 492
Места для тихого отдыха 21 54 38 32 23 12 327 5 07
Уличное освещение 27 54 40 33 22 8 312 4 96



Клумбы для растений 14 61 32 32 26 7 291 463
Детские игровые площадки 21 33 40 26 23 12 162 317
Зоны для буккроссинга 2 10 15 4 6 1 20 58
Объекты общественного питания 
(кафе) 14 19 30 23 11 5 149 251
Выставочный комплекс 4 22 21 13 5 2 308 375
Пункты проката велосипедов, роликов, 
лыж 8 14 27 14 14 11 78 166
Общественные туалеты 19 48 45 35 26 9 131 313
Инфраструктура для маломобильных 
групп населения 6 25 29 5 15 3 99 182
Площадка для воркаута 4 11 19 9 4 4 11 62
Арт-объекты 6 25 16 11 4 6 294 362
Парковочные места 19 27 24 16 5 7 229 XII
Уличные шахматы/шашки 4 13 29 14 12 5 25 102
Свой вариант:
Вечный огонь 18 38 30 31 26 12 317 472
Композиции из зеленых насаждений 1 24 25
Фонтан 2 5 75 82
Растения по периметру 3 3
Музыкальные колонки для звучания 
хорошей музыки 1 1

Каток в зимнее время 1 1
Интересное для детей для спорта 1 1 2
Сцена для проведения массовых 
мероприятий

2 64 66

Навесы от дождя и солнца 1 1
Деревья, создающие тень в жаркие дни, 
а не чахлые кустики 1 1

Скейтпацк 1 1
Место для выгула собак 1 1 2
Баскетбольная площадка 1 1 2
Автомобильный кинотеатр 1 1
Аттракционы для детей 1 10 11



Граффити на стенах 1 1
Хвойные растения 1 1
Спортивная площадка (тренажеры, 
настольный теннис, баскетбольная и 
волейбольная площадка)

1 31 32

Танки, вечный огонь, самолеты, 
подводные лодки 1 1
Увеличить количество зеленых 
насаждений по всему периметру парка 
и вдоль его границ

70 70

Сделать зонирование парка:
- предусмотреть игровую площадку со 
спортивными тренажерами для детей;
- зону тихого отдыха для взрослых с 
теневыми навесами и др.

76 76

I О viuilflivjr /Jyk*l
автотранспортных средств, с 
ограничительным дорожным знаком 
«Выходные и праздничные дни»

24 24

Парк для детей 31 31
Основное содержание и назначение 
объектов в Парке «Патриот» - зона 
памяти погибших защитников родины, 
зона проведения патриотических 
торжественных мероприятий «День 
Великой Победы» и т.д. Установить 
систему уличных динамиков по ходу 
шествия колонны на параде 9 Мая для 
музыкального и информационного 
сопровождения

38 38

1. Отсутствие велодорожек и детских 
(игровых) площадок на территории 
парка.
2. Новая тротуарная плитка.
3. Своевременная уборка территории и 
высадка цветов.
4. Установка достаточного количества 
скамеек.
5. Обзорная детская площадка

15 15



Парадный вход 215 215
Летний кинотеатр (бесплатный для 
просмотра патриотических фильмов, 
роликов)

52 52

Военно-спортивная зона (тир, 
спортивный инвентарь) 19 19
Сухой фонтан 1 1
Колесо обозрения 36 36
Аквапарк 4 4
Цирк 6 6
Дом животных (зоопарк) 2 2
Планетарий 1 1
Батуты 1 1

■ "JTnvn 11 11
Видеонаблюдение 5 5
Водоотведение ливневых вод 5 5
Ограждение территории 11 11
Аллея военной славы 11 11

ИТОГО 254 580 552 383 269 132 4299 6469



1) принять результаты приема от населения предложений и обсуждения с 
населением предлагаемых мероприятий и функций парка «Патриот», расположенного по 
адресу: Свердловская область, город В( рхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла 
Маркса, за кинотеатром «Кедр», для учас гия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «малые города»;

2) предусмотреть мероприятия, набравшие 150 и более голосов, при разработке
проекта благоустройства парка «Патриот», расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром 
«Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города»:____________ _________________________

Решение комиссии:

№ Наименование инфраструктура, х Количество Количество Общее
объектов, предлагаемых для голосов, голосов, количество

размещения на территории паркя принятых принятых принятых
«Патриот», расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 

Салда, между улицами Энгельса и 
Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр»

онлайн очно голосов

1. Уличные стенды для выставки 43 379 422
2. Веломаршруты 63 191 254
3. Дорожки для прогулок 161 492 653
4. Места для тихого отдыха 168 507 575
5. Уличное освещение 154 496 650
6. Клумбы для растений 166 463 629
7. Детские игровые площадки 152 317 469
8. Объекты общественного питания (кафе) 77 251 328
9. Выставочный комплекс 51 375 426
10. Пункты проката велосипедов, роликов, 

лыж
62 166 228

11. Общественные туалеты 128 313 441
12. Инфраструктура для маломобильных 

групп населения
62 182 244

13. Арт-объекты 101 362 463
14. Парковочные места 51 327 378
15. Вечный огонь 12 472 484
16. Парадный вход 0 215 215

3) рекомендовать и.о. главы Верхнесалдинского городского округа 
И.Б. Сальникову подготовить и направить в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области заявку по благоустройству парка «Патриот, 
расположенного по адресу, Свердловская область, г. Верхняя Салда, между улицами 
Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатров «Кедр», для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной юродской среды в категории «малые города». 

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии - И. Б. Сальников

Протокол вела секретарь комиссии  ̂ Л.Ю. Софронова



Члены комиссии:

БАЖЕНОВА у  ̂ - п )едседатель Верхне-Салдинской городской
Людмила Георгиевна /)  nM'fy орга 1изации Общероссийской общественной

орга шзации «Всероссийского Общества 
Инвалидов» (ВОИ) (по согласованию)

БЕЛЬКОВ
Вячеслав Адольфович

С
ДУШИН
Андрей Борисович

ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

КОЗЛОВА
Наталья Владимировна

МОРОЗОВ
Александр Николаевич

НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович

индивидуальный 
согл юованию)

предприниматель (по

- заг\ еститель главы администрации по жилищно- 
коми унальному хозяйству, энергетике и 
тран шорту

начальник Управления архитектуры, 
град строительства и муниципального имущества 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа

- начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозя [ству администрации Верхнесалдинского 
горо юкого округа

- директор МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» (по 
согласованию)

индивидуальный предприниматель (по 
согл лованию)

ПОЛКОВЕНКОВА \  начальник Финансового управления
Светлана Васильевна * Т  адм* нистрации Верхнесалдинского городского

t /округа

ТОДУА
Ирина Александровна

ШАПКИНА 
Ольга Александровна

/ /
- директор по эксплуатации МУЛ «Гор.УЖКХ»

л i M i ' -  гла шый редактор газеты «Салдинская газета» (по 
согласованию)

ШМИГЕЛЬСКАЯ Л - заместитель начальника отдела по социальной
Наталья Александровна fj  ̂f /  сфер г и культуре администрации

Вер> несалдинского городского округа



Приложение к протоколу заседания 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области» на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа от 31.03.2022 № 05/22

Отчет о проведении общественных обсуждений 
(переносная урна приема предложений)

В соответствии с постанс влением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.02.2022 Л2 510 «Об организации приема от населения 
предложений и об обсуждении с нас глением предлагаемых мероприятий и функций 
Парка «Патриот», расположенного п( адресу, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
между улицами Энгельса и Карла Маркса, за кинотеатром «Кедр» для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.03.2022 № 823, от
24.03.2022 № 929), графиком общественного обсуждения с отдельными группами 
пользователей проведены следующие мероприятия:______________ _______________

№
п/п

Н аименование мероприятия Д; та, время 
проведения

М есто проведения с 
указанием адреса

Состав
участников,
количество

1. Оперативное совещание с 
руководителями учреждений, 
организаций

21.03.2022
8.45

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

руководители 
учреждений, 
организаций 
Верхнесалдинско
го городского 
округа,
36 человек

2. Общественное обсуждение в 
трудовых коллективах 
организаций:

1102.2022- 
28.03.2022

работники
организации

2.1. МУП «Гор. УЖКХ» 25.02.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 1А

43 человека

2.2. Управление социальной 
политики № 22 по 
Верхнесалдинскому району

15.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 6/1

15 человек

2.3. МКУ «Служба субсидий» 16.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 9

10 человек

2.4. МБУК«ЦБС» 15.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 12

15 человек

2.5. МАУК «ЦК ДК» 1 7.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 32

16 человек

2.6. МАДОУ «Детский сад № 5 
«Золотая рыбка»

1 7.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Карла Маркса, д. 9А

18 человек

2.7. МАДОУ «Детский сад 
№ 19 «Чебурашка»

17.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 6/2

31 человек

2.8. МБО ДО «ЦЦТ» 1S.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 75, 
ул. Воронова, д. 11, 
ул. Строителей, д. 1

24 человека
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№
п/п

Н аименование мероприятия Д: та, время 
проведения

М есто проведения с 
указанием адреса

Состав
участников,
количество

2.9. Фонд «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Ленина, д. 56

3 человека

2.10. МАДОУ «Детский сад № 51 
«Вишенка»

21.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Устинова, д. 25/1

14 человек

2.11. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
им. А.С. Пушкина»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. 25 Октября, д. 18

29 человек

2.12. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением 
физики, математики, русского 
языка и литературы»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 87/2

32 человека

2.13. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа
№ 3»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Сабурова, д. 11

27 человек

2.14. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Спортивная, д. 10

34 человека

2.15. МБОУ «Общеобразовательная 
школа-интернат № 9»

18.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Фрунзе, д.23

22 человека

2.16. МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 14»

21.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 40

35 человек

2.17. МБОШИ «Общеобразовательная 
школа-интернат среднего общего 
образования № 17 «Юные 
спасатели МЧС»

21.03.2022 г. Верхняя Салда, 
ул. Народная стройка, д. 
1А

23 человека

3. Уроки рисунков «Парк моей 
мечты»

21.02.2022-
25.03.2022

учреждения 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования

воспитанники,
учащиеся
дошкольных и
школьных
образовательных
организаций
Верхнесалдинско-
го округа,
творческие
объединения и
студии
художественного 
творчества 
158 рисунков

4. Общественное обсуждение на 
мероприятии флешмоб на 
территории парка «Патриот»

22.02.2022,
12.00

г. Верхняя Салда, между 
улицами Энгельса и 
Карла Маркса, за 
кинотеатром «Кедр»

учащиеся 
образовательных 
организаций 
Верхнесалдинско- 
го округа,
30 человек

5. Общественное обсуждение 
«Интервью с жителями» (*)

24.02.2022-
28.03.2022

г. Верхняя Салда жители
Верхнесалдинско- 
го городского 
округа 
7 человек

6. Проектный семинар 25.03.2022 Администрация 
городского округа, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 46

жители
Верхнесалдинско- 
го городского 
округа
102 человека
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(*) «Интервью с жителями»

Алёна Микрюкова, школьница, 14 л гт:
Необходимо, чтобы парк был доступ зн абсолютно для всех, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностям* . Думаю, при обновлении общественного 
пространства следует предусмотреть инфраструктуру для инвалидов.

Бердников Сергей Григорьевич, предприниматель: Эта территория должна стать 
местом притяжения, чтобы на ней по; вились атрибуты, которые символизируют связь 
поколений. Интересный факт: не все знают, что под парком протекает речка. Ведь 
можно попробовать её реанимировать, благоустроить прибрежную зону, продумать 
мостики с перилами и переходы. Одним словом, сделать качественное оформление 
водного объекта, чтобы туда прихсдила молодёжь, чтобы молодожёны возлагали 
цветы к мемориалу. Можно продума'» ь тихую зону для общения пожилых с удобными 
лавочками, а также телевизионный экран для детей. Грамотно подойти к озеленению, 
чтобы деревья могли создать тень в качестве укрытия, а ландшафтный дизайн радовал 
бы глаз.

Аркадий Тетюев, пенсионер: Я за то, чтобы оставить прежнее название, 
предусмотреть новое асфальтирование и водоотведение.

Алёна Александровна Зимина, краевед: Во-первых, необходимо сохранить
историческое название территории - «Сквер Труда и Победы». Во-вторых, при 
проведении строительных работ учесть тот факт, что под землёй «спрятана» речка 
Борнёвка. Конечно, данная территория нуждается в обновлении. Необходимо 
провести грамотное зонирование и озеленение, обновить асфальтовое покрытие.

Антон Фомин, председатель Верхнесалдинского отделения «Боевого Братства»:
Мне бы хотелось, чтобы в Сквере появилась Аллея героев - мемориальный комплекс 
в единой архитектурной концепции: бюсты, стенды со справочной информацией. 
Хочу предложить создание волонтёрских отрядов, которые бы следили за порядком в 
парке, не допускали вандализма. Ну и, конечно, необходимо быть ответственнее 
владельцам собак: перестать вьи уливать своих питомцев на общественной
территории.

Елизавета Пряничникова, школьница, участник поискового отряда «Урал»:
Мне бы очень хотелось, чтобы в парк е «Патриот» появился Вечный огонь и сцена для 
выступлений. Ведь это место очень знаково для Верхней Салды. Здесь проходят 
праздники и мероприятия: 9 мая, 22 и-оня, День пограничника, День вывода Советских 
войск из Афганистана, День ликвидагоров Чернобыльской АЭС.

Игорь Зорихин, педагог: Я, как моюдой отец, могу сказать, что родителям важно, 
чтобы были учтены объекты семейной инфраструктуры, места для мам с колясками. 
А для детей важно, что они, поссщая эти объекты, постепенно погружаются в 
историю, учатся любить свою страну помнят о подвиге своих предков.


