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Age Group Number

Under 16 23

16-24 15

25-39 28

40-59 43

60+ 43

TOTAL 152
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Number of
replies

Percentage of
total replies

Valid Percent Cumulative
Percent

Valid Less than 1yr 6 3.1 3.1 3.1

1yr - 3yrs 22 11.4 11.5 14.7
4yrs-5yrs 15 7.8 7.9 22.5

6yrs - 10yrs 23 11.9 12.0 34.6
10+yrs 125 64.8 65.4 100.0

Total 191 99.0 100.0

Missing 2 1.0
Total 193 100.0
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Number of
replies

Percentage of
total replies

Valid Percent

Valid Yes 47 24.4 26.6
No 130 67.4 73.4
Total 177 91.7 100.0

Missing 16 8.3
Total 193 100.0
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Pavements need relaid in my street as they are uneven in places (Eden Avenue)
Back alley is grass and constantly mucky if it was stoned it would be great for pulling bin out.

Elderly & disabled bungalows

Shop owners do not keep their premises in good order.

We would like to have the general area of Edenderry redeveloped and tidied up as soon as possible.
More bins at takeaways and shops.

James street needs cleaned up

Gardens, tree, hedges & fences should be kept neat & tidy

Seagoe factory relocated to industrial estate from church road.

Private landlords could do more to keep properties in good condition i.e driveways, tarmaced etc

Watson lane should be addressed and houses could be built on Florence courts ground

All housing in the area to be fitted with double glazing

Not enough community development – no community hall,
Not enough for young people to do so this leads to alcohol abuse, usually at weekends.
Churches provide some help?
Affordable housing to attract local community back in.

Unlet and disused shops in Edenderry should be renovated to improve look of area.

Windsor road, avenue & margretta park need better roads. Too many learner drivers around here,
blocks residents entries to home

Home owner should be made keep their property tidy and not let it be allowed to let it get run down

Low rental bungalow-type housing required for the many elderly/disabled in the community

More public housing for affordability
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Proposed additional housing (opposite tipplers)will lead to serious road congestion

Excessive private rental charge requiring government legislation.
Failure of private landlords to maintain and repair.

Grass / public areas in killicomaine estate requires development

Some streets are dreary looking. Perhaps some painting needed.

James street – cleaned up.
Affordable town houses needed

Housing stock in Edenderry needs to be updated.
Rental houses are often poorly maintained by landlords – overgrown gardens / dirty windows /
overgrown gutters etc – a blight on the area. The issue of absent landlords will become a major issue in
the next few years.

If houses are going to be built behind us (The Glebe) where are the children going to play. They will
need a play area.

HE Allocation to outside area should be local people

More affordable town housing /OPD’s
Clean up of bins in James street houses

Suitable housing for disabled/elderly

Public sector housing necessary
Re-vamping of legal business premises
A clampdown on willy-nilly building
Exorbitant rental charges

Firmer windows rather than sky-lights etc

Rented houses must be maintained to a better standard by the owners – this includes the gardens

James Street is possibly the worst looking street in Portadown, rest of area ok.

We would like to see speed ramps / speeding policemen in bachelors walk
Childrens play area
Residents tennis & hockey clubs – note there is usually one or two accidents a year

Landlords should provide foreign tenants with advice on acceptable methods of drying their clothes –
not using windows for such.
Also suitable window blinds / curtains should be in place on first letting so unsightly Make-do curtains
will not be needed.
If gardens are to be used to park cars, the area should be suitably paved etc. Adherence to a few
simple socially acceptable ‘rules’ will enable our foreign friends to settle in and feel more welcome in the
area.
Also provision of seating along the Lurgan road.

Maintenance by landlords or tenants of gardens and the exterior of the property. A lot of the houses in
the area are now rented and nobody bothers to keep the gardens tidy.

More new housing in area.

More affordable housing for purchase by young couples / families

More o.a.p. dwellings

Affordable housing for young adults who have grown up in the area to stay in the area. Stop
developers. Investors buying up property to rent out.

Redevelopment of waste ground at old gasworks site and Florence court. Also redevelopment of former
BP filling station.
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Property investors buying houses & flats. Tenants don’t seem to be vetted & they don’t care about their
neighbours or property.

Less private landlords letting out on short lets. More family based reasonably priced housing

James street – rubbish & bins always on footpaths. General appearance of houses.

More housing for first time buyers

Cheaper housing for 1
st

time buyers with adequate parking and garden area.

More diversity of housing mix. Apartments to semi-detached to attract variety of people.
Useable &overlooked green space to kick a ball / childrens play area – safe secure

Liability of private landlords to repair/maintain property and government regulation on rent charges

I feel that the noise level due to increasingly traffic should be reduced with the increasing of housing on
the outskirts of Portadown comes a greater volume of traffic and the noise and speed of cars should be
reduced by the installation of humps on the killicomaine road especially as there are many school
children on the road in danger of speeding traffic.
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Missing

No

Yes

Number of
replies

Percentage of
Total Replies

Valid % Cumulative %

Valid Yes 158 81.9 88.8 88.8

No 20 10.4 11.2 100.0
Total 178 92.2 100.0

Missing 15 7.8

Total 193 100.0
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No, Not At AllNo, Not ReallyYes, A LittleYes, A Lot
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Number of
replies

Percentage of
total replies

Valid % Cumulative
%

Valid Yes, A Lot 2 1.0 1.0 1.0

Yes, A Little 17 8.8 8.9 9.9
No, Not Really 66 34.2 34.6 44.5
No, Not At All 106 54.9 55.5 100.0
Total 191 99.0 100.0

Missing 2 1.0
Total 193 100.0
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lack of adequate heating

Poor Insulation

Heating system too expensive to use

No Working smoke alarm

anti-social / noisy neighbours

Draughty windows/doors

Condensation / Damp problems
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Rented houses & gardens not being kept tidy

Fri & Sat nights hooligans returning from the Chambers Park S.C causing damage to gardens and
breaking bottles usually between 1.30am – 3.00am

The right away up the back of our houses is for everyone. My problem is the speed that some people
drive up the back it is only a matter of time til someone is hurt.

Traffic calming required Church road/lane

More street lighting

Heavy road traffic (24 hours 7 days) . Need a road crossing on Carrickblacker Road for elderly – urgent.

Too many learner drivers – can be difficult to gain access to my own home
Also traffic speeding - so dangerous with so many small children playing at times.
“R” drivers

noise from Edenvilla Park

dog soiling

surplus of leaves

fear of planning allowing increased traffic to new dev,

smoke alarm

noisy rugby club in early hours

James Street – exit for litter bins. Fire exits

road too busy (Seagoe Road)

speed of traffic on seagoe road. More police presence with speed restrictions

smell in cupboards

24 hr filling station

Speed of traffic
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Property Damage / Vandalism
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Theft or Robbery
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Personal Violence
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Underage drinking – Bachelors Walk/Edenvilla Park

Pockets of anti-social behaviour, drinking etc. moves around the area, week-ends more so.

Broken glass a problem in area

Anti-social behaviour a major issue at previous address – Killycomain Road

Youths drinking in Batchelors Walk & leaving rugby club can be frightening

Drinking den at old wade site is disgraceful

weekend drinking groups in the Bach

underage drinking

gangs at weekends

drunken louts at rugby club

�
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Anti-Social Behaviour
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noisy kids scratching my car (4)

travel flow from M1 up Seagoe Road could be better monitored by police (speed)

Edenvilla Park during night time & weekends.

We need speed ramps put up the back to slow people down (Bridge Street)

Better road services. Traffic lights placed at Kernan Road. Roundabout at church road & church lane

Noisy when closing doors loud

Trouble last year with parked cars being vandalised as people jumped the gate from the park into
margretta park.

Never seen a dog warden or litter warden.

Litter is the biggest problem and dogs fouling pavements.
Generally killicomaine road traffic is very heavy

Dog barking etc – no help from public reps

most damage to property/gardens happens after midnight (rugby club people)

crowds going to or coming from band parades gathering outside pubs

very bright lights from filling station

rubbish around eateries in area.

Cars speeding on killycomain road

Portadown students littering and putting their rubbish in wrong bins
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Number of
Replies

Percentage of
total replies

Valid % Cumulative %t

completely safe 18 9.3 9.3 9.3
very safe 46 23.8 23.8 33.2

safe 114 59.1 59.1 92.2
not very safe 15 7.8 7.8 100.0

Total 193 100.0 100.0

�



EDENDERRY COMMUNITY AUDIT �����

not very safesafevery safecompletely safe

P
e

rc
e

n
t

70

60

50

40

30

20

10

0

��������	�������

���
�����������	�&
�������
	��

����!��/�������"����������/�������"���������"�� ���������� ��� ��������

��"���	�����������	���������������� ���

9��"�����)�	��������)���"����������������������������������������"�����

)�������)�"�	������������)�������	 �������+����	����������������������������

�����������"� �

9������))���������������4�)����������5������������������3������� �

�

%
�&�����'���
���(�

Have my own security system around whole house and avoid going out back at night. The back alley is
unlit and kids hang out there smoking / drinking. Lighting might deter them.

More police presence needed in the area particularly Fri & Sat night 11pm-3am

More local police to get to know the young people in the area and elderly to make feel more secure

A presence of PSNI In the area after dark especially Friday & Saturday nights when drunken louts
return from Chambers Park. A lot of damage has been done to gardens & cars over the years which
has been reported but to no avail.

�

C.C.T.V. and more street lighting

Camera (CCTV) covering main access roads. Increased police patrols, visually – never see a
motorcycle patrol. Listen to the concerned residents., don’t nod and agree

CCTV cameras to hopefully deter & catch those who deliberately vandalise and graffiti property. Also
dog owners defying dog fouling.

Groups of teenagers removed from the park – can be intimidating. Especially when they’re drinking
alcohol

Regular checking of fire-alarms by fire brigade especially in the homes of the elderly and disabled.

More police around Bachelors Walk area to deal with underage drinking.
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Make parents responsible

Police presence in Edenvilla Park with a supportive community approach to policing

More police patrols especially at weekends. “Bach” area – frequent drinking sessions & car racing –
mainly teenagers

Better fence to right of gate from margretta park into Edenvilla

Improved street lighting – v.poor in seagoe drive
Development of vacant land and run down housing would improve security
Old wades factory needs to be properly secured - used as a drug den and drinking area.

Providing elderly people with window & door locks etc

Police free to deal confidentially with problems without bringing vengeance on complainant

Supplied with security locks with alarm system on doors

To improve facilities for young people – hopefully to prevent them drinking in the park and littering it with
bottles etc and avoiding anti-social behaviour. I pick up glass bottles nearly everyday when I walk my
dog. Now other dog owners doing the same.

Traffic calming (speed ramps) in seagoe drive

Improved signage re speed limits and severe cutting back of obstructing hedges esp at Seagoe/Lurgan
Road / batchelors walk where view can be seriously obstructed

�

The cycle path adjacent to the rear of lurgan road houses vulnerable and prone to annoyance

Park / street patrols with ‘on-the-spot fines imposed for offenders

Publicly sited CCTvs. Greater surveillance re Public consumption of alcoholic drinks as this is a

contributing factor in vandalism and anti-social behaviour�
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Provision of activities for both young and old

Clean and happy environment where people can live in.

Redevelopment of old gas site

Road safety at the Edenderry pedestrian crossing as cars don’t respect safety of pedestrians. It is
poorly lit and advertised

A general clean up if the whole Edenderry area, derelict buildings etc and the dumping issue at the Old
Wades Factory.

Teenage yobbish behaviour

Clubs for senior citizen with transport laid on

To feel safe in our home!

Priority given to the regeneration of the ex-wades – Gasworks, redundant land
Traffic control and zebra crossings
Parking facilities
Bann river generation

development of community spirit

more entertainment for senior citizens

That houses are bought by families and not by greedy men only interested in rent and not the
community.

Undeveloped area at old gasworks. Will it ever happen? Undeveloped area at Wades. Development
of river bann

Proper community hall

Lack of community facilities

Need good supermarket

Getting to know your neighbours to create a secure & safe environment.
Availability of leisure facilities (restaurants, cinema, community centre)
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greater police presence

More Activities for young people

Development for Community Centre

Regular Community Festivals

Greater Recycling / Litter Facilities

Development of Community Centre
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Enforcing by-laws

A sense of belonging

The upgrade of business in the area.

Detached youth work programmes at weekend

More seating in park, picnic tables etc

More parking areas needed

Portadown college – information to C.O.F.E & primary schools & killicomaine J.H.

Dog waste bins other than in the bach

Discussion of local issues & information feedback
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Development of Waste Ground

Arts / Crafts

Sports Development

Book Clubs

Community Festivals

Tea Dances

Drop In Centre

Citizens Advice Centre

Yoga / Aerobics

Computer Classes
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More things for teens & P1-P4

Lots of unused shop fronts. If these were regenerated and in use it would look better.

Cinema, Restaurants, Youth clubs

Community needs to identify itself & help each other, to find a better way forward.

Greater facilities and attractions for young people in area.

Dog warden to stop dog fouling

Family events

Over 50s ladies club

Traffic calming / traffic in Edenderry area addressed

Pension club

Activities for the over 60s

Bann development - tree planting

Better use of ranger facilities in the bach

Sort out whats happening at wades/old railway station area.

Internet café
Language classes

Brown bins for garden waste
Smokeless zones

Pilates class

Development of River Bann facilities plus band-stand at pleasurable gardens
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Creating a Central Community Area

Missing

Very Important

Not Very Important

Dont Know

Developing Land for new homes
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Not Very Important

Dont Know
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Improving local services and community facilities

Missing

Very important

Not Very important

Dont know

Improvng Green Spaces

Missing

Very Important

Not Very important

Dont Know
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Creating a
Central

Community
Area %

Developing
Land for new

homes
%

Improving local
services &

community
facilities %

Improving
Green Spaces

%

Valid Dont Know 17.6 10.9 9.3 10.4
Not Very Important 15.0 30.6 6.7 4.7

Very Important 50.8 39.4 67.4 69.9

Total 83.4 80.8 83.4 85.0
Missing 16.6 19.2 16.6 15.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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aware of the ECDA with awareness of the EBRA 39%.
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I would very much like to see this area developed and cleaned up very quickly. It is a disgrace at the

minute, so hurry up and do something

Qualified nurse/first aider – setting up a community response team for elderly care/advise would be
useful.

Involvement of local community with developers, Portadown 2000 & local councillors co-operation

Good to see someone take the interest in the area, which is usually an eyesore especially over the past
number of years.
How about more flower beds and more street seating for residents and visitors.

�

I feel that since the influx of foreign nationals the Edenderry area has become very dirty with waste and
bins lining the streets. It would be helpful if some scheme to address this could be implemented.

�

Encourage more shops, put the heart back into Portadown. At the moment it is wasted space. I
wouldn’t dream of stopping there.

�

need to develop a social community, something to feel proud about
Lower Edenderry needs reformed, regenerated & respected.

�

We in carrick eden grange have need of a crossing.
Also it would be nice to have a wee café for a wee cup of tea on the way home from town or if we
wanted to bring a friend to. Just an ordinary café

�

Traffic calming is needed on Killycomaine road as speed is now a big problem on this road

The old gasworks site is a problematic shambles and a disgrace to the environment. No other part of
the town suffer from such neglect and it is a sorry reflection on our local council and M.P. This issue
should be given the highest priority – but will it?

�

At present a large part of the Edenderry area is wasteland / eyesore and a dumping site requiring urgent
attention.
Many parts of the district are a focal point for drinking involving teenagers and adult winos.

�
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As the area is often the first part of Portadown seen by visitors to the town, it is important to improve the
appearance of the area which currently looks to be very run down.

Serious need for a facelift for commercial premises in Edenderry shopping area.

The development of the industrial wasteland is at the heart of any regeneration and must be given
priority by the new assembly at stormount. Our local council and MP should have this issue at the top
of their agenda and work strenuously for its implementation.

It is a pity after the money was spent on Edenvilla Park that the drunks and Portadown College students
can take it over to do whatever they like.

�

Interested in gasworks redevelopment but not for more shops
What about outdoor space for kids – skate ramp / roofed open air “theatre” space etc

More flowers in Edenderry to add colour as in town centre

The patrolman was removed in seagoe road – should have been replaced by a crossing – this is a busy

road used by children attending several schools. Pupils cannot cross safely.

Regeneration is fine as long as it adds something to the area. Development of the Gasworks for
instance sounds great but more retail outlets will be fighting for the same unchanged income from my
pocket. More shops could mean older businesses go under because I still have the same amount of
money to spend but it has potential to be spent (spread) more thinly around the Borough.

�

Edenderry once a thriving area of Portadown has been allowed to deteriorate into a slum eyesore. No
progress has been made in solving the many problems despite many promises and commitments from
various bodies and departments. How many more decades before the district gets parity of esteem with
other parts of the town.
If scoring points on environmental and social issues, Edenderry would be awarded a huge minus.

Traffic control and crossings. Slip roads onto northway urgently required.

�

I prefer to go outside to other towns (lisburn/Belfast) for entertainment as this area has very little to offer
in that respect.

�

One of the main routes from M1 into Portadown, Edenderry should be a lot better. Image is everything.
I feel that Edenderry area has suffered badly due to lack of investment and sadly complacency during
the troubles. Things can only get better.
Why have 2 separate organisations covering a small area? Much greater clout if they combines forces
an forged a better relationship with local councillors.

Edenderry villa park needs a greater security / patrol presence to deal with unacceptable levels of abuse
through dog fouling, dangerous & unsightly rubbish (broken bottles etc) and vandalism (picnic tables
being burned etc)

�

Noticeboard or monthly newssheet updating residents of developments / things happening / up and
coming events etc in the area.
Local councillors / community reps taking a more hands on approach and start doing what they’re
getting money for.

�

The batchelors walk could be a great facility but it has been allowed to become a main throughfare for
trucks, buses, ambulances, cars. There has to be some way of (e.g one way out) of alleviating this
problem to restore the peace & calm to this only area of green.

�

�
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Better parking facilities & a bit of common sense to be used by the traffic wardens who won’t allow
customers to park outside the shop to get their orders.

Litter / vandalism / Anti-social behaviour

More police presence and security cameras plus neighbourhood watch schemes set up.

Better signage for the businesses in the Foundry St area

People drinking at derelict buildings in Foundry Street and the eyesore of the half demolished buildings
is not attractive.

Flower planting – summertime. Xmas Lights

Cut Speeding in the Edenderry. Gilford Road, Bleary Road

Flowers, more activities in Edenderry, more policing – had windows broken quite a few times

More traffic parking areas a necessity. Traffic lights at roundabout vital. One way street systems at
James Street, Bachelors Walk. Clean up of shop fronts. Extra crossing points.

Need traffic lights at roundabout. Car parking areas between the town bridge and carrickblacker road
totally inadequate. Derelict shops give a bad impression. Need attention.

#���-��
�
���.������������������������
�����������������
���

�������� ��� ����� /������� �������� ����� ��� )����(� �������� �"���� ��� /����

����	�"���������������������	�0.@��������� ��9��	�;@�����������������	�

"�� ���� ����	� ��� ��� � � 
������ ��� ������ �?>@�� ������ ����� ��	�"�� ���� ��	�

����	 ��������������8�������������������������������������������"������������

��������� �

Not happy at All

Not Very Happy

Quite Happy

Very Happy



EDENDERRY COMMUNITY AUDIT �,���

%
Very Happy 13.5
Quite Happy 64.9
Not Very Happy 18.9
Not Happy at All 2.7
Total 100.0
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Vandalism to the property (i.e graffiti and braking windows)

Cars damaged. Windows broken

Broken windows on a Saturday night with large ‘groups’ walking through the Edenderry area

Theft - abuse – drunk – drugs

Had windows smashed. People urinating in doorway

Rugby club & CE Funfair when in town

There is a lot of drinking behind Portadown Fireplaces. This is a communal area for this activity
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We have been broken into and had valuable property stolen. Some of our staff members have been
thrown stones at by young people.

Beer & wine bottles left outside premises also fast food remains

The only problem when the band parades start the band members and followers drink in Foundry St
carpark and this puts clients off coming on Friday nights

Vandalism are major problem when drinking and gaining access from the Bann

Broken windows Broken bottles in carpark

We have been broken into twice, third time the thieves unable to gain entry but destroyed the door
frame etc

�

�

�

,����������	��������
���
��������������
������������������������&�
��

��
����
�����&����
��������
���
���

��� �����"������� �����������/������(����������"����*�� ��� ���� ������ ���

����������"��������������������	�������������� �

�

19%
16%

19%
16%

19%

11%

3%

11%

22%

38%

3% 3%
0%

28%

49%

16%
11%

22%

16%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Major

Problem

Large

Problem

Problem Bit of a

Problem

Not A

Problem

property damage theft or robbery personal violence anti social behaviour
�

�

���������������������������������������"���� ���������	�����)�"����

����������������)�)������������"����"����*�)�?>@�������"�������	��	�����1

�������������������?0@ ������������������������)�������/�������.�"�������

������������������������"�������������������+�����������)������� ��9����

�������������������������������"����������������������"���H��������)�����

����������������������� �



EDENDERRY COMMUNITY AUDIT �,���

property damage

Major Problem

Large Problem

Problem

Bit of A Problem

Not a problem

P
e

rc
e

n
t

30

20

10

0

�

theft or robbery

Major Problem

Large Problem

Problem

Bit of a Problem

Not a Problem

P
e

rc
e

n
t

50

40

30

20

10

0

personal violence

Major ProblemLarge ProblemBit of a ProblemNot a Problem

P
e

rc
e

n
t

70

60

50

40

30

20

10

0



EDENDERRY COMMUNITY AUDIT �,*��

anti social behaviour
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Vandalism. Anti-social behaviour, property damage, break-ins, graffiti and drunkenness chronic to the
area especially during night-time. Breaking of shop windows a big problem, very expensive to replace.

Hooligans run amok, anti-social behaviour rampant, drunkenness, breaking shop windows, little boy
racers, break-ins, assaults all common to Edenderry.

Large scale damage by drunks during week-ends going on uncontrolled.
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Better policing & the drinking laws carried out correctly by the police. What use is there having signs
outside saying you’ll be fined for drinking in public when the police don’t enforce the law.

�

More visual police presence at week-ends once people come out of pubs – also extra CCTV cameras
for Bridge Street/Carrickblacker Road.

A real police presence

�

More police presence and security cameras plus neighbourhood watch schemes set up.

Security cameras that work
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Close up to the entry to the former wade factory as this seems to cause a lot of the problems as the

drinkers have easy access.

CCTV in Foundry Street.

Securing empty buildings & more policing.

Security fencing in places where more vandalism would occur.

More policing – personnel on foot with direct contact with shopkeepers.

Faster responses from PSNI. Police patrols – carparks, side streets, Bachelors Walk.

Community Policing increased.
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Anti-social behaviour is getting out of control & the future water charges that are coming

Too many old/empty eye-sore buildings

Development of the entire area to bring the public into the area –development of the Wades/Gas Work
sites as soon as possible

Theft, lack of respect, legislation, competition from English supermarkets

Derelict land needs built on to bring a bit more business to this end of town.

Vico parking

Signage – a major factor. No bins for the properties

The district’s de-generating rapidly. Requires serious action now on refurbishment. Constant traffic
jams. More car parking areas necessary

The Edenderry area needs a major face-lift from the New Bridge to the Rugby club Now!!

Rates, water charges & customer flow

Getting committed employees.
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The new traffic wardens strike fear into shoppers. So far haven’t been down too much during day
however they come down in force at clear away time ie maybe four of them and patrol Edenderry from
bridge right up to JPs chipshop and lynass chip shop booking all in sight.

Inflation rising at a rate disproportionate to wages. % increase in minimum wage very high in
comparison to other wage rates (employers perspective)

Involve Edenderry more with the town – don’t stop at bridge. Advertise local businesses

Edenderry lacks amenities such as shopping centre or similar attraction to highlight the area and bring
economy growth

Parking restrictions. ½ hour parking area required for town in general – do away with bus stops in town
centre

The greatest problem is car parking. Exiting from the Foundry St car park is extremely difficult. What is
really required is a strip of ground at the top end of Wades old Factory facilitating extra parking area with
access Watson St and possibly North Way via the Old Railway Station. This would be an enormous
asset for shoppers. The recent legislation on illegal parking is being rigorously enforce in the area to the
detriment of the business community and shoppers alike.

Town centre linkage critically important. Acres of brownfield sites in the area ripe for developments.
Would have a huge contribution to the Edenderry –seagoe townlands and the town as a whole.
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problems getting bin collected

postbox – conveniently positioned

more disabled car parking bays on main street. Town centre boundary should be extended as a matter
of priority to include Edenderry. Illegal dumping prevalent in area. Anti-litter action needed.

Policing – especially after 10pm

Onstreet parking abused

Maybe a crossing just before the bridge ie in front of Poots

Own community premises can engage with residents and providing for social/leisure activities, exercise
therapy for old/disabled. Advice centre etc
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More passing trade.

Will bring more business to the area

They will be taking my land

Improve the entire area thus encouraging people to come to Edenderry

Closure of local business run by local people.

What do the vico development plans entail? After years of indecision we are still in the dark and expect
to be so for years to come. In the meantime the district keeps deteriorating / stagnating.

Unlikely to alter business, but increases profile.

Hopefully it will bring more people to Bridge Street

Yes because it may bring more shoppers into the area. No because I fear the proposed new traffic
lights in place of a roundabout will cause a tail back as far down as my shop.

More people moving into Edenderry

Would attract a huge influx of customers to the area providing that parking needs are given priority.
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Most important is the requirement for: better parking (safe & secure if possible) and Better Street
Cleaning

I have never been asked to a business or residents meeting.

Water service would need to clean the drains they overfill

Maybe if gates were to be placed at the side of Portadown Fireplaces, this would stop the public from
entering the Wade Factory from this side so we wouldn’t have as much traffic on foot drinking in the
back areas.

Regarding the generous government grant for refurbishment of the town centre, why has Edenderry
been excluded from a share of this award. The district has a substantial retail, service, manufacturing
and catering components and is a main town throughfare equal to that of High street, Market Street etc.
Are the needs of this area to be neglected in favour of the town centre big-wigs.

The traders in this area have been forgotten for too many years. We need major input from Vico or from
a develop Co. This area has went down hill and has got worse as the years go on. A facelift is well
overdue (needs done now)
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I feel Edenderry, Watson St & Gasworks sites could be developed & utilised a lot better ie recycling
service, park/gardens with seat & floral displays. Eden villa park could also have more going on in it.
Festivals. Markets as in Continental. Sports

Clean except for foundry street car park

The vico project would make a major difference to regeneration of Edenderry. However I fear new road
junction including many sets of traffic lights (the ground work already in place for these) may be
detrimental to some shops in Edenderry Square. Therefore I wouldn’t care if vico went ahead or not.
More of an eyesore in the area are a few empty shops ie masons, Christian bookshop

Include in ‘Country Comes to Town’

Edenderry is becoming a traffic bottleneck. A new bridge is required taking traffic from the Gilford Road
across Bann Meadows and into Armagh Road. This needs to be looked at now as opportunity exists
with Mahon Drug Camp up for Sale.

All the planning proposals have apparently hiccupped to a standstill.

Not yet acquainted with vico plans but understand from hearsay that proposals appear to cater
exclusively for large multi-national complexes omitting the dire need in the area for smaller retail/service
units and compact manufacturing premises. Not forgetting residential needs. The substantial acreage
of wasteland encompassed by the River Bann, Northway and Bridge St could, with careful planning be
transformed into a modern complex catering for all these interests and combined with proper parking
facilities would tempt many firms to locate in the district. Away from the congestion of the town centre.
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