Парковая зона
Начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрация
округа Елена Васина рассказала СМИ о том, что предполагает разрабатываемая
сегодня концепция развития ПКиО.
Высадка-по плану
Она носит долгосрочный характер, и работы предстоит очень много. Так, например,
парк уже потерял значительную часть своих деревьев из-за болезней, убирались также
сухостои, представляющие опасность для прогуливающихся в зелёной зоне выксунцев. С
каждым годом старых деревьев в парке становится всё больше. Компенсационная
высадка, предпринимаемая в последние годы, потерь не покрывает, а кроме того, как
отметила Елена Васина: «Системного подхода в этой работе не было. Со следующего года
мы планируем начать инвентаризацию всех деревьев (парк - объект культурного наследия,
к нему нужно особое внимание). Необходим дендроплан. Специалистов, которые его
могут подготовить, мало, но мы должны понимать, что в парке несколько видов почв,
сажать деревья бездумно нельзя».
А главная сложность подобной работы, конечно, заключается в том, что необходимо
сохранять деление на французскую и английскую зоны. Если английская - это
окультуренный лес, то французская - строгая геометрия, определённые виды растительности. Часть французской парковой зоны, которую видели гости Выксы современники Баташёвых, потеряна безвозвратно. Канули в Лету и известные оранжереи,
где росли экзотические виноград, ананасы, апельсины. Тем не менее, шанс увидеть
диковинные растения в парке есть и у нас. «Решается вопрос по организации дендрария.
Площадка под него уже выбрана. В этом году планируем её огородить и приступить к
разработке проекта посадки для того, чтобы отправить его на согласование в
соответствующие органы», - поделилась планами начальник управления культуры,
туризма и молодёжной политики.
Ходить-по щепе
Парк для выксунцев - не только место, где можно подышать свежим воздухом, но и
досуг, в том числе активный. ПКиО будут развивать и в этом направлении. Так, уже в
конце августа для всех любителей ходьбы откроется «Тропа здоровья». Маршрут
проложат мимо Лебединки и некоторых объектов «Арт-Оврага». Чтобы спортсмены
испытывали интенсивную нагрузку, на Тропе предусмотрены препятствия в виде мостиков с порожками и спусков в овражки. Покрытие, используемое при её устройстве, экологически чистая специально обработанная щепа. Она не только убережёт выксунцев
от серьёзных травм во время падений (за счёт своей мягкости), но и укроет, защищая от
повреждений, корни деревьев.
Это - не единственный подарок поклонникам спортивного образа жизни. В сентябре в
начале Тропы планируют установить уличные тренажёры (беговые дорожки,
велотренажёры...). Они будут рассчитаны как на молодёжь, так и на людей старшего
поколения. В перспективе администрация видит здесь и тренажёры для детей, и специальные - для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во многом скорость
реализации подобного проекта зависит от желания поучаствовать в нём добровольцев и
спонсоров.
Многое есть, а нужно ещё больше. Не все инвесторы в парк идут охотно. Одна из причин фактическое отсутствие коммуникаций (водоснабжения, канализации). Не первый год
администрация поднимает тему открытия на месте танцевальной площадки большого
детского кафе. Помимо сезонных, для развития парка, нужны и круглогодичные объекты,
как отметила Елена Васина, также необходимо продумать удобный подъезд к парку,

организацию автостоянок. Всё это требует и времени, и финансовых ресурсов. Но, как
говорится, главное - начать. Выксунский ПКиО год от года заметно меняется.
В рамках «Арт-Оврага» в нём появилась площадка для занятий воркаутом и
скейтбордингом. «Рассматриваем возможность установки над оврагом кровли, потому что
элемент спортивной площадки приходят в негодность в том числе и из-за влияния
погодных факторов», - отметила Елена Николаевна. Также «Арт-Овраг» привнёс в парк
новую зону отдыха у Лебединки, как подчеркнула Елена Васина, идеально
вписывающуюся в концепцию развития парка, поскольку не изменяет ландшафта и новые
объекты выполнены из натурального материала. В следующем году благоустройство у
пруда будет продолжено.
Два года подряд в Выксе проводится фестиваль деревянных фигур, под который в
парке выделена отдельная площадка. «Она должна стать зоной семейного отдыха, прежде
всего, отдыха с маленькими детьми. Этим летом здесь появились качели, песочница,
паровозик из Ромашково», - обратила внимание представитель администрации. Детской
будет зона и в районе соединения лучей главной аллеи. Сюда планируют перенести
городок, расположенный у летнего кинотеатра, и устроить железную горку. В холодное
время года тут, возможно, будет открыт пункт проката инвентаря и снаряжения для
различных зимних игр.
Где культура и где отдых
Нет такого замечательного проекта, который нельзя было бы испортить после его реализации, чего и боятся разработчики концепции. Елена Васина: «К сожалению, в парке
происходит большое количество актов вандализма. Что-то ломают, что-то крадут... Мы
продумываем различные формы контроля со стороны сотрудников парка, установку
камер видеонаблюдения, а как самое эффективное - его закрытие в ночное время. Надеюсь, этот вопрос будет решён положительно. Пользуюсь случаем, обращаюсь ко всем
выксунцам с просьбой более бережно относиться к парковым объектам. Если мы хотим
отдыхать в красивом, благоустроенном месте, то каждый должен внести в это вклад: хотя
бы не разрушать то, что есть».
Концепция парка, собранная в единый документ, будет представлена жителям округа
для ознакомления: администрация открыта для диалога.
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