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Бедная наша Луговина!
Примерно этими словами начала телефонный разговор наша читательница, проживающая
в этом районе. Представиться она не захотела, а я и не настаивала — меня больше всего
интересовали факты. Она же была очень взволнована и рассказывала шокирующие вещи.
Якобы строители, начавшие здесь работы, всё вокруг перерыли и искорёжили. Вырубают
столь любимую местными жителями берёзовую рощу, а ведь деревца они, местные жители,
сажали в своё время ещё детьми-школьниками. А поскольку у работающих здесь строителей
нет туалета, они используют эту самую рощу вместо отхожего места. Представляете, что
потечёт в наше замечательное озеро?!
Короче, во время этого телефонного разговора волосы буквально вставали дыбом, и я первым делом позвонила в национальный парк заместителю директора Светлане Щербань с просьбой прокомментировать ситуацию. Светлана Ивановна моей взволнованности не разделила,
отметив, что, по её наблюдениям (а наблюдение за строительством ведётся систематически
и со всей строгостью), берёзки здесь не пострадали. А что касается стоков, то буквально
несколько дней назад по просьбе руководства ООО «Веретея-Переславль» были взяты пробы
воды в дренажной канаве в четырёх её точках. Руководство «Веретеи» озаботилось тем, что
сюда, в Луговину, стекают все уличные стоки из южной части города. И поверьте, стоки эти
весьма отличны по чистоте от родниковых.
Александр Мосягин, специалист, ведущий технический контроль за строительством, тоже
не согласился с автором телефонного звонка в редакцию. Более того, он сообщил, что ради
сохранения этой самой берёзовой рощицы было даже изменено русло прокладываемого дренажного канала. Поначалу он как раз должен был пройти через эту посадку, но, чтобы уберечь
её, пришлось кое-что пересмотреть. Кстати, в последующем новоявленные хозяева Луговины обязаны будут соорудить здесь самую что ни на есть настоящую ливневую канализацию
с тем, чтобы все воды, в том числе и из ручья Марюха, стекающие сейчас прямиком в озеро,
проходили очистку.
— Если какая-то растительность и вырубается, — продолжил разговор Александр Леонидович, — то это замусорившие здешние места кусты ивняка, выросшие на манер сорняков. Но
ведь такие порубки — это же только на благо берёзкам. Что касается этих чудесных рощиц,
мы более чем кто-либо заинтересованы в их сохранении. Ведь здесь будет выстроен туристический комплекс. И ничего не может быть лучше естественной красоты берёзовых посадок.
Что касается туалета, то он имеется в бытовом городке. Да и вообще, на сегодняшний день
работают там всего человек десять. Могут ли они так жутко загадить окрестности?
Короче, решила я, чтобы что-нибудь понять, надо всё увидеть своими глазами: и туалет,
и кусты, и существующий (или несуществующий) туалет. Ведь, в конце концов, речь идёт
о благополучии нашей голубой жемчужины. А вдруг позвонившая в редакцию женщина права?
И я поехала...
Погода была в тот день аховая. Ветер выл и метался, руки примерзали к фотоаппарату,
но под ногами всё равно чавкала вода. Окрестности, включая так называемый бытовой городок, выглядели растрёпанными и совершенно непрезентабельными. А люди, те самые человек
десять, трудились, проводя дренажные работы.
Очень симпатичный туалет (правда, единственный на всю Луговину) имелся. Порубок в берёзовых рощицах я не нашла, равно как и ужасных зловонных куч. Так что, уважаемая читательница, хотите — обижайтесь, хотите — нет, но ситуация свидетельствует: пока законный
владелец ведёт свою деятельность в соответствии с установленными правилами. И притом,
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как заметил А. Л. Мосягин, под пристальным взором всех заинтересованных сторон. В числе
которых и городские власти, и все контролирующие инстанции, и местные жители. Так что
ни о каком произволе не может быть и речи.
На этом я бы поставила точку. Если бы не ещё один аспект проблемы, связанный с Луговиной. Как выяснилось, от неё осталась «краюшка» примерно в два с половиной гектара,
которую — с согласия состоявшихся осенью прошлого года общественных слушаний — решили сдать в аренду заезжей предпринимательнице. Якобы, для устройства детского игрового
комплекса. Однако команда мэра Андрея Охапкина с таким решением не согласилась и аннулировала опубликованную в прессе информацию о согласии на сдачу этого участка в аренду.
В частности, начальник УМС Дмитрий Петропавловский считает, что процедура принятия решения была проведена с нарушениями.
Будем ждать продолжения.

