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Парк Содышка, дамба, зелёный периметр за Пекинкой предложение к изменениям
в Генплан города 2018
Уважаемый Андрей Станиславович!
Мы, жители города, активно обсуждаем предложенные изменения в генплан
нашего города в части озеленения, благоустройства парков, строительства дорог.
В сетях эта тема самая актуальная на сегодня. Собрали все предложения и замечания
по изменениям в Генплан города в одно письмо.
Общественность требует парков, - говорит главный архитектор города Андрей
Быков и предлагает озеленять поймы, где никто не живёт. Не трудно догадаться, что
общественность - это жители центральной части города.
Именно в Центральной части города - в Октябрьском районе - нет парка!
Просто нужен зелёный периметр, чтобы жить! Просто нужна пешеходная зона для
прогулок на свежем воздухе.
Десятилетиями семьи с грудными детьми с колясками гуляют вдоль автодорог,
подростки бегают вечерами вдоль трасс, после работы людям нет места для прогулок
семьей, занятиями скандинавской ходьбой, пенсионеры дома у телевизора, все
болеют. Необходимы открытые пространства с эстетикой, радующей глаз. Бетонные
коробки и дороги вокруг приводят в уныние.
А ведь градостроители уже давно предусмотрели сразу три парка в городе - парк
Дружба, парк Загородный, парк Содышка - для всех трёх районов в шаговой
доступности. Мать с коляской и детьми не поедет на другой конец города гулять, и все
остальные тоже.
Концепция создания "Парка Содышка" включёна в Генплан города в 1993 года.
В 1997 году была утверждена горсоветом. В этом Генплане большой парк на Содышке
переходил в бульвар и улицы города, неразрывная зелёная пешеходная зона должна
была протянуться от Содышки до центра города. Сама природа позаботилась о том,
чтобы у нас здесь был парк, зона отдыха у воды, на реке с красивой береговой линией
и завораживающими видами и перспективой бесконечности - воды и неба. Московские
проектировщики и проектировщики из Санкт-Петербурга предлагали такие проекты.
Вы и сами видите необходимость развитие парков в этой части города и, конечно,
понимаете, что обеспечить территорию нормами зелени на человека можно и нужно
именно там, где он живёт. Но заказчиком такого озеленения является администрация
города в Вашем лице. Поэтому все предложения мы обращаем к Вам лично!
Возлагать обременения на застройщика по благоустройству всего парка Содышка
- это утопия. Он ограничится детской площадкой для семи домов, которые будет
строить ещё лет 7. Парк такого масштаба - это проект городской, для жителей всего
города.
Парк нужен сегодня! Как воздух! Тысячи новых жителей в районе. Появился
огромный ЖК Университет, строится ЖК Факел.

Город растёт за счёт строительства новых микрорайонов за Пекинкой, а это
требует создание соответствующей социальной инфраструктуры
для жизни людей.
Жители новых микрорайонов Сновицы-Веризино, Веризино1, Веризино2
объединились с нами, и мы все вместе предлагаем внести в Генплан города самые
важные для нас предложения и изменения в этом открытом письме. Мы такие же
жители города, как и все остальные. Почему такая дискриминация?! Всем одинаково
хочется жить до 80+!
Есть проект застройки территории, ограниченный посёлком РТС, рекой Содышка,
трассой Р-74 и ул. Лакина. Проект Парк Содышка включает в себя набережную и
озеленение берегов реки Содышка. Проект прошёл слушания, размещён в
интернет-пространстве. Как и расширение дамбы через водохранилище Содышка,
обустройства безопасного пешеходного перехода на ней с красивыми фонарями. Это
Ваше предложение по дамбе очень актуально в свете ремонта федеральной трассы
М7 и расширения дороги Р74 до 4-ех полос.
Современная дамба обеспечит не только автомобильную, но и пешеходную
доступность к этой живописной среде в городе, в том числе и для близлежащих
населенных пунктов. Городская среда не доступна пока жителям села Сновицы, где
активно строятся многоквартирные дома, а инфраструктуры как не было, так и нет.
Гужевого транспорта уже давно нет, а дорога не меняется: очень узкая, опасная, не
соответствующая никаким нормам, требует расширения, пешеходного тротуара,
освещения, безопасного заезда и выезда в город через дамбу (часто ДТП сейчас на
этом участке дороги). Село находится практически в городской черте, его объединили
с городской застройкой Сновицы-Веризино, и плотная застройка Сновицы-Веризино
требует соответствующей инфраструктуры.
Предлагаем создать "Парк Марьина роща". Для этого все есть: прекрасный
ландшафт, сама Марьина роща, родники, река, пруды с уточками, мостики с обеих
сторон реки (у въезда в Сновицы и далее у Церкви). Сама природа создала здесь
условия для жизни. Осталось благоустроить территорию, создать парк - доступный как
для сельчан, так и горожан.
Предлагаем:
Создать пешеходную зону вокруг Марьиной рощи с освещением, как начало проекта
"Парк Марьина роща" (далее можно продлить её и соединить с пешеходной дубовой
аллеей, идущей через красивейший луг к дамбе).
Что тревожит: Близкое строительство ЖК к Марьиной роще, близость автономной
канализации с огромными бетонными кольцами к той же роще и родникам. Роща,
родники и канализация несовместимы, так же как и парковка там. Эта зона должна
рассматриваться только как парковая!
Просим беречь существующие рощи, зеленые посадки. Их же не хватает! Такого рода
ошибку, как вырубка части вековой Марьиной рощи под ЛЭП, исправлять придётся не
одному поколению! Странно, что жители этого всегда просят от чиновников, которые по
долгу службы обязаны этого не допускать!
Город - это мы, его жители, с которыми надо такие вопросы обсуждать вместе! А
получается, что "Общественность просит парки", - говорит главный архитектор города
А. Быков, и предлагает озеленять поймы, где люди не живут. Общественность - это мы!
Это мы просим парки! Мы просим озеленять аллеи, тротуары, общественные
пространства.
Неужели вы будете озеленять пойму за ТЭЦ для галочки?
Там достаточно озеленения. Проезжая вдоль поймы через Клязьму по мосту, все
видно. Озеленения более чем достаточно для болотистой местности. Сейчас листья
распустятся. и все утонет в зелени.

Мы категорически против внесения изменений в Генплан города в части
озеленения предложенных администрацией города вариантов:
-озеленения поймы за ТЭЦ
-озеленения поймы Загородного парка.
Эта пойма прекрасна сама по себе как пойма, дополняя зону парка с вековыми
соснами.
Считаем такие предложения необоснованными в плане востребованности жителей
города, тем более, что в этом районе жители полностью обеспечены и озеленением, и
шаговой доступностью к парку.
Народные деньги в песок - этого нельзя допустить!
Наши предложения:
1. Включить Создание парка Содышка в Генплан города на 2018г.
2. Включить озеленение береговой линии и пешеходных зон с освещением в парке
Содышка в Генплан города.
3. Включить расширение дамбы с обустройством безопасной пешеходной зоны через
водохранилище Содышку.
4. Внести в ПДП ЖК Сновицы-Веризино, как составную часть генплана "Парк
Марьина роща" с пешеходной зоной и освещением вокруг самой рощи.
5. Включить в градостроительную документацию г. Владимира расширение городской
дороги в с. Сновицы с обустройством тротуара за существующим озеленением вдоль
дороги; освещение тротуара и проезжей части.
Когда дети гордятся своей малой Родиной, они гордятся страной, тогда будут
здесь жить и учиться, жениться, работать, отдыхать и рожать. Парки и озеленение для
людей! Народные деньги, выделенные на эти цели, должны расходоваться в
соответствии с запросами жителей, которые мы Вам собрали в этом письме.
Спасибо Вам за центр города.
Ждём парк Содышка: пешеходные дорожки с озеленением и подсветкой. И широкую,
красивую дамбу с БЕЗОПАСНОЙ пешеходной зоной и красивой подсветкой, как и
сейчас. И все, что мы перечислили, нам нужно сегодня. Просто чтобы жить и гордится
своей Родиной.
Андрей Станиславович, мы уверены, что Вы не отложите это на долгие годы. Этот
проект уже давным-давно стратегический. Если не сейчас, то потом никогда. Прорыв
нужен. Рывок! Доступную городскую среду для всех жителей города и села. Рады, что
это прозвучало в Послании Президента федеральному собранию РФ. Мы всегда
активные. Готовы встречаться с Вами, проектировщиками, излагать им свои
предложения более наглядно.
С уважением, жители города Владимира и прилегающих территорий.

Приложение к Открытому письму на 8 листах – обращение граждан по
внесению изменений в генплан города.

