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От продажи земель
в Переславле-Залесском может пострадать
национальный парк «Плещеево озеро»
В Переславле-Залесском на продажу выставлены муниципальные земельные участки
общей площадью 20 га. Экологи опасаются, что строительные работы могут серьёзно нарушить экосистему национального парка «Плещеево озеро», который примыкает к Переславлю. Генеральный план градостроительного развития города от 1978 года признает эту
территорию не подлежащей застройке: болотистая низина у озера исторически служила
естественным приёмником дождевой и талой воды. Экологи протестуют против продажи
земельных участков и выступают за сохранение парка. Более 60 горожан и представителей
природозащитных организаций направили мэру Переславля Евгению Мельнику открытое
письмо. В нём они спрашивают, может ли городская администрация гарантировать, что
строительство не приведёт к необратимым изменениям флоры и фауны. Вскоре в редакции
местной газеты «Переславская неделя» прошёл круглый стол. На нём присутствовали учёные, геологи, экологи и чиновники. Вера Горохова, к. б. н., член президиума ярославской
областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы считает,
что строительство может вызвать изменение геологической среды, нарушит естественный
рельеф и микроклимат озера. Гидрогеолог Государственного центра водохозяйственного мониторинга Валерий Гончаров полагает, что перед продажей нужно возобновить дренажную
систему в южном районе Переславля, который постоянно страдает от подтопления грунтовыми водами. Ранее система отводила воду в низину, выставленную на продажу. Мэр
города Евгений Мельник заметил, что идея продажи прорабатывалась три года. По его
словам, новый собственник на землю должен будет перед началом строительства наладить
систему коммуникаций, восстановить дренажную систему, построить очистные сооружения. Деньги от продажи участков администрация планирует потратить на погашение долга
за строительство городского Парка Победы, капитальный ремонт крыш и подвалов жилых
домов, ремонт дорог, строительство жилого дома для учителей, реставрацию Владимирского
собора. Участники дискуссии так и не пришли к единому мнению.

∗ От продажи земель в Переславле-Залесском может пострадать национальный парк «Плещеево озеро» // Региональное Информационное Агентство «Агентство социальной информации». — 2004. — 17 июня. — С. ?.

