
ДваЖды охранная свалка
В редакцию «Северного края» 
обратились жители Кировского 
района, обеспокоенные судьбой 
парка в пойме реки Которосль. 
Раньше этот милый зеленый 
уголок был их излюбленным мес
том отдыха. Но, к сожалению, 
в последние годы он утратил 
привлекательность. Упавшие 
тополя и груды мусора делают 
его похожим на свалку.

Однако есть еще люди, 
храбро идущие сюда на про
гулку. Около спортивного го
родка мне повстречалась жен
щина с малышом. Нина Влади
мировна работает няней. Ей и 
ее подопечному нравится про
водить время именно в этом 
парке.

-  В нашем квартале гулять 
с детьми особо негде. Детский 
городок поблизости всего 
один, да и тот давно заржавел. 
Летом мы с ребенком иногда 
гуляем на берегу Которосли. 
Малыш любит играть в песоч
ке, но там валяется очень мно
го битого стекла, о которое 
можно легко пораниться. А на 
набережной частенько выгули
вают собак, многие хозяева да
же не надевают на них наморд
ники. Поэтому ходить там с ма
ленькими детьми довольно 
опасно. Самое тихое место -  
этот парк. Зимой здесь особен
но малолюдно и спокойно.

Нине Владимировне, как и 
молодым мамам, которые про
гуливались с колясками по до
рожкам парка, хочется, чтобы 
здесь было сделано что-нибудь 
для детей. Желательно, чтобы 
и за территорией парка следи
ли попристальней. Ведь летом 
он превращается в настоящую 
свалку. Чего тут только не об
наружишь! Сюда выбрасывают

пакеты со строительным и бы
товым мусором, пустые короб
ки и другой хлам. А куда же с 
детьми идти?

Здесь гуляют не только де
ти, но и лошади.

Алла, хозяйка кобылки кон- 
нО-каретного двора, рассказа
ла мне, что в этом парке быва
ет часто. Да, летом здесь до
вольно грязно. Шумные компа
нии оставляют после посиде
лок на лоне природы пустые 
бутылки, пакеты, консервные 
банки. В прошлом году, когда 
по парку на лошади проезжала 
подруга Аллы, на них напала 
бойцовая собака, которую хо
зяева отпустили побегать без 
намордника. В результате на
ездница уп'ала на землю, а ло
шадь была изрядно покусана.

Кто отвечает за порядок на 
этой территории?

Первый заместитель ди
ректора департамента город
ского хозяйства Андрей Ма
монтов сказал, что этого парка 
в перечне объектов горзелен- 
хозстроя нет. Отвечают за него 
ДГХ и районная администра
ция. Андрей Евгеньевич при
знал, что вся территория от 
моста через Которосль до Тол- 
бухинского моста находится в 
довольно запущенном состоя
нии, и ее срочно необходимо 
благоустраивать. Но так как 
сейчас людей сюда ходит не
много, то необходимости в еже
дневной уборке чиновники не 
видят.

Первый заместитель главы 
администрации Кировского 
района Владимир Хмелев по
яснил, что сейчас в этом парке 
проводится системная уборка. 
Два раза в месяц рабочие об
ходят территорию, убирают 
случайный мусор. Летом около 
дороги выкашивают траву. 
Опиловка старых деревьев и 
кустарников в их обязанности 
не входит. Что касается созда

ния на этой территории благо
устроенной парковой зоны, то 
в данный момент эти проекты 
прорабатываются. Но сейчас 
говорить о каких-то преобразо
ваниях пока рано.

По словам главного архи
тектора города Аркадия Бобо- 
вича, в начале 80-х был разра
ботан специальный проект пар
ковой зоны -  осваивалась тер
ритория Стрелки и «Даманско- 
ро острова». К 975-летию Ярос
лавля была благоустроена на
бережная Которосли от гости
ницы Юбилейной до улицы 
Чайковского.

Территория парка -  дваж
ды охранная зона. Это зона 
памятников и исторического 
ландшафта, а также водоох
ранная зона Которосли. Поэ
тому строительные работы 
здесь проводить нельзя. Хотя 
данный земельный участок яв
ляется лакомым куском для 
инвесторов. Они уже неод
нократно предлагали постро
ить на этом самом месте гос
тиницы. Но тогда парк превра
тится в частные владения, 
предназначенные для состоя
тельных туристов, горожанам 
об этом зеленом уголке при
дется забыть.

В новом генеральном пла
не города вновь повторяется 
идея, что на этом месте дол
жен быть разбит центральный 
городской парк. Предполагает
ся развивать его спортивную 
функцию. Возможно, здесь 
построят спортивные сооруже
ния. Аркадий Романович счи
тает, что сейчас наступил та
кой момент, когда нельзя не 
заниматься этой территорией. 
Ведь у города нет резервов по 
созданию зеленых зон. На де
ле же получается, что мы не 
храним даже то зеленое бо
гатство, которым щедро награ
дила нас природа.

Анна КУЗЬМЕНКО.

\ \ \  ? / // ш ш т  ■ ? г jB b ijr: ' ' ' ■ 'М

0*^ j

ЩШг/h  ’w l ‘ A - Шё?.. '


