
В подарок ко Дню рождения Ленинского района – два сквера! 

 2 октября 2013 года Ленинский район отмечает свою 68-ю годовщину 

со дня основания.  

За эти 68 лет район заметно расширился, появились новые улицы, 

поселки. Численность населения также растет с каждым днем. Вместе с тем 

на территории района с каждым годом появляются и обновленные зоны 

отдыха. Начиная с 2010 года, в районе проведены восстановительные работы 

по благоустройству парка «Солнечный», скверов «Территория детства», 

«Победа», «Петропавловский», имени К.В. Благодарова. Совсем недавно, к 

Дню города Саратова были восстановлены и открыты для горожан еще два 

сквера, названные в честь великих людей – М.В. Ломоносова и В.И. 

Чемодурова. Все эти парки и скверы стали любимыми местами отдыха для 

горожан.  

В рамках празднования Дня основания Ленинского района для горожан 

после восстановительных работ откроются еще два сквера: имени Н.М. 

Тулайкова и сквер на 2-м Московском проезде.  

 

Сквер имени Н.М. Тулайкова - Природный экологический сад 

Общая площадь сквера составляет 0,55 га. 

Работы в сквере по улице Тулайкова начались в мае 2013 года. Здесь 

установлено декоративное ограждение протяженностью  361 п.м., проведены 

работы по асфальтировке пешеходных дорожек площадью 1936 кв.м.,  

произведено устройство торшерного освещения, установлены лавочки в 

количестве 20 штук, урны. Проведена опиловка устаревших деревьев, 

обустраиваются детские игровые площадки.  

Решение о восстановлении сквера было принято не случайно, в данном 

микрорайоне проживает более 8 тысяч человек. И теперь, с появлением 

благоустроенной зеленой зоны отдыха жители смогут насладиться тишиной 

и природой рядом с домом. 

Сквер назван в честь академика Николая Тулайкова – одного из 

основоположников саратовской аграрной школы, в связи с чем, у главного 

входа в сквер заложен камень с памятной надписью. Зеленая зона также 

имеет отличительную особенность и несет ценность в том, что на территории 

сквера произрастает 35 видов уникальных деревьев и кустарников из разных 

географических зон мира. 

 

«Уголок семейного отдыха» сквер на 2-м Московском проезде 

общей площадью 0, 5 га начали восстанавливать в мае 2013 года. Здесь 

произведены работы по  асфальтировке дорожек площадью 2317 кв.м., 

установлены парковые скамейки в количестве 20 штук и урны, произведено 

устройство торшерного освещения, спил устаревших деревьев. 

Обустраиваются детская игровая площадка, а также волейбольные и 

баскетбольные площадки. В данном микрорайоне это, пожалуй, 

единственное место, где можно отдохнуть на свежем воздухе. Неухоженный 



сквер заметно преобразился и обрел второе дыхание после проведённых в 

нем работ.   

 


