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Рукотворное болото
Жива и здорова старая русская пословица «вода дырочку найдёт». Но вот же не срабатывает этот фольклорный афоризм, не находят выхода весенние паводки, обильные дождевые
стоки в районе улиц Селитровская и Пыряева. Двадцать пять лет систематически топит
сады и огороды местных жителей, двадцать пять лет длится затянувшаяся переписка селитровцев и пыряевцев с ниже- и вышестоящими инстанциями, а воз (читай — вода) и ныне
там.
Мы побывали на месте событий. Картина далека от кисти Левитана, хотя печальных
красок здесь хоть отбавляй. Даже несмотря на сухую устоявшуюся погоду, огородные посевы жителей улицы Селитровской Валентины Дмитриевны Плаксиной, Евдокии Дмитриевны
Ивановой, жителей улицы Пыряева — щедро залиты водой. На заболоченных угодьях природа-матушка культивирует только осоку и другие болотные травы.
Конечно же, такое положение дел сложилось не сразу, а копилось годами.
Сначала поставили на сточной магистральной канаве селитровцев жилой дом. Поставить-то поставили быстро, а вот с новым отводом воды не спешили. А здесь и старая
(бывшая) речушка Гробля начала быстро и буйно зарастать травой, теряя своё русло среди
заливных лугов совхоза «Новоселье» и огородов местных жителей.
А ведь снимали, снимали когда-то старожилы с этих угодий отличные урожаи капусты.
— Весь город кормили, — с гордостью вспоминает об этом житель улицы Пыряева
Александр Петрович Смирнов. — Восемь скирд сена заготавливали. А сейчас...
Да, прав Александр Петрович, разве что рис разводить на залитых водой заброшенных
грядах, дело разве что за субтропическим климатом.
И всё-таки решение общественные организации нашли — в марте этого года загудел
экскаватор, и, к радости огородников, от Черноречки началось восстановление речушки
Гробли. Но дойдя до приусадебного участка дома № 15 по улице Пыряева, агрегат, в последний раз зачерпнув увесистый ковш земли, был срочно снят на другие работы.
— Потерпите немного, — успокоил жителей представитель главного архитектора города.
Но, к сожалению, терпение подзатянулось, убавилось у всех и оптимизма: а ведь осталось-то прокопать всего 200—300 метров, чтобы соединить водосточную канаву селитровцев
с новоиспечённым каналом.
Кстати, уж если заглянуть в перспективу, то канал можно продолжить чуть правее старого русла Гробли — вдоль огородов пыряевцев, что позволит осушить несколько гектаров
плодородных лугов, и позже отдать осушенные земли под садоводческие кооперативы. Да
и работникам мебельной фабрики сподручнее будет заготавливать корма в непосредственной близости от предприятия.
Правда, лет десять назад совхоз «Новоселье» предпринял попытку облагородить этот
уголок своих угодий. Загудели мощные тракторы, таща за собой стальные плуги, вгрызавшиеся в заболоченную почву, но дальше распашки дело не пошло. Да и произведённые
работы были, в общем-то, абсолютно не нужны без проведения дополнительного осушения.
Да, тихо сегодня на лугах, лишь бродят по ним в поисках простора несколько коз
и телят, да кружат вороны над брошенными на месте работы стальными плугами, похороненного, в общем-то, очень нужного дела и воздают «должное» своим громким карканьем
чьей-то бездумности и бесхозяйственности.
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На этом можно было бы и поставить точку. Только вот возвращаясь назад по улице
Пыряева, возле двадцатого дома мы обнаружили изрядно обвалившийся кусок асфальта
дорожного полотна. В результате чего проезжая часть достигла критических габаритов.
Две автоаварии здесь уже произошли, в результате последней была сбита железобетонная
опора электролинии.
Было принято решение срочно устранить результаты аварии, и повреждённую электроопору увезли... а вот новую не поставили.
И всё-таки хочется надеяться, что не оставят без внимания этот уголок города ответственные лица, проникнутся заботой о жителях, о земле.

