Жит ели СВАО смогут ловит ь карасей в пруду эт нографической деревни
Бибирево
11.07.2018
С просьбой запустить в пруд рыбу к мэру Москвы обратились жители района
В этнографической деревне Бибирево после завершения реконструкции можно будет не только
погулять. Местный пруд станет точкой притяжения рыбаков — сюда запустят рыбу. Мелочь
в водоеме и так водится. Но на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным жители Бибирева
попросили запустить в пруд рыбу покрупнее, например, карасей. А еще они попросили во время
благоустройства сохранить в парке деревья. Мэр поручил главе управы Вадиму Бужгулашвили
исполнить пожелания людей. Наш корреспондент отправился в этнографическую деревню, чтобы
посмотреть, как идет ее реконструкция.
Плит ка и площадка для воркаут а
Работы в парке, что между улицами Белозерская, Лескова и Корнейчука, начались еще в конце мая.
К моменту прибытия корреспондента на детской площадке со стороны Белозерской улицы рабочие
меняли резиновое покрытие. На части площадки его уже заменили, и здесь играют дети.
— Покрытие заменили буквально пару дней назад, — говорит пенсионерка Людмила Бордина
с ул. Корнейчука. — И мы очень рады!
Изменения видны уже и возле сцены. Площадку для зрителей выложили плиткой. А со стороны улицы
Лескова появилась новая площадка для воркаута с турниками, брусьями и скамейками для
упражнений на пресс. На ней уже занимается молодежь.
— В парке и раньше была одна площадка с тренажерами, но на ней собиралось много людей, —
говорит местный житель Олег. — Недавно сделали новую. Теперь кто-то ходит на тренажеры,
а кто-то на турники — стало намного просторнее.
Мелочь, а прият но
А вот и пруд. На берегу замечаю… рыбачку.
— Я уже шесть лет прихожу сюда почти каждый день — это мое хобби, — рассказывает она. Рыбу
ловлю и отпускаю. Но водится здесь только мелочь: плотва, пескарь.
Впрочем, к этой «мелочи» местные жители относятся с уважением.
— Мы с дочкой постоянно приходим сюда покормить рыбок, — рассказывает молодая женщина.
— Вот, взяли с собой хлеб.
Пенсионерка Александра Михайловна отдыхает на лавочке. По ее словам, рыбаки к пруду приходят
постоянно.
— Но ловят этаких мальков, — говорит она.
Чермянку почист ят
Благоустройством этнографической деревни занимается ГАУК «ПКиО Лианозовский». По словам и. о.
руководителя парка Антона Окутина, работы планируют завершить до 16 июля.
— До этого времени на второй детской площадке со стороны улицы Лескова будет проведена замена
резинового покрытия, — рассказал он. — Также обновим газон на спусках к реке, выложим плиткой
тропинки, на футбольном поле постелем искусственный газон, завезем новые лавочки, урны. ГУП
«Мосводосток» проведут очистку Чермянки.
По словам Антона Окутина, зеленые насаждения в ходе работ не пострадают.
Что же касается зарыбления реки, то, по словам главы управы района Бибирево Вадима
Бужгулашвили, вопрос уже прорабатывается.
— Мы советуемся с экспертами, какие виды рыб и в каком количестве можно сюда запустить, —
рассказал он. — Как только вопрос решится — закупим рыб в одном из подмосковных рыбных
хозяйств. Точно скажу, что зарыбление мы проведем уже в этом году и в торжественной
обстановке — позовем жителей, устроим праздник!
По словам Бужгулашвили, раз жители хотят карасей — появятся в пруду и караси. Тем более, что это
одна из самых неприхотливых пород рыб.
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