В Ховрине обсудили будущее Химкинского лесопарка
11.11.2010
Разработана программа сохранения и развития особо охраняемых природных территорий столицы
на 2012–2014 годы. Однако, прежде чем начнется её реализация, все этапы документа необходимо
обсудить с жителями города. Очередные публичные слушания по этому вопросу прошли в управе
района Ховрино. К особо охраняемым природным территориям относятся зелёные зоны, где есть
редкие виды растений, птиц, насекомых и млекопитающих. В рамках разработанной программы
сохранения и развития таких объектов, в городе запланировано организовать около 120 таких
памятников природы. «Планируется восстановление биологического разнообразия, запрет въезда
на территорию особо охраняемых территорий, то есть будут устанавливаться около 114
шлагбаумов», — рассказал заместитель начальника отдела благоустройства, перспективного
развития и содержания ООПТ ГПБУ «Управление ООПТ по САО» Ренат Сырачетдинов. В число таких
территорий входит и Химкинский лесопарк. Часть природной зоны, расположена в районе Ховрино.
Вопрос благоустройства этой территории власти района поднимали уже давно, ведь в Ховрине
подобных зон отдыха нет. Предложенная же программа должна превратить лесопарк в современный
и ухоженный. «Мы рассчитываем, что с появлением ландшафтного заказника уже окончательно
появится у этой территории свой бюджет, свое руководство. Из того, что планируется сделать,
во-первых дорожно-тропиночную сеть развивать, делать её более благоустройенной, создавать
экологические тропы, размещать информационные аншлаги», — пояснил и.о. главы управы района
Ховрино Евгений Снегирев. Однако, цель встречи с жителями не только донести эту информацию,
но и выслушать их вопросы и предложения. «Будет ли эта территория полностью ограждена — это
зона рубежа обороны города Москвы», — поинтересовался председатель Совета ветеранов района
Ховрино Борис Акуньшин. «Если будет всё закрыто, огорожено, то туда не смогут никакие насекомые
попасть, зайцы и какие-то там травы. Кроме того, должна сохранятся связь между Москвой
и Московской областью», — ответил Ренат Сырачетдинов. Огородить лесопарк нельзя, но просьба
ветеранов без внимания не останется. При организации заказника, произошедшие там во время
Второй мировой войны события непременно учтут. Исторические зоны приведут в надлежащий вид
и установят там информационные стенды. Полина Ланговая, телевидение Северного округа
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