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ОБРАЩЕНИЕ 

Уважаемый Михаил Владимирович, 

В общественную организацию Крымская Республиканская Ассоциация «Экология и мир» 
поступило обращение жителей города Севастополь, проживающих в домах по улице Павла 
Дыбенко. В своем обращении жители просят помочь остановить вырубку зеленых насаждений в 
сквере Севастопольских Курсантов, приостановить реконструкцию сквера с целью пересмотра 
предложенного проекта реконструкции. По мнению жителей, предложенный проект реконструкции 
не учитывает сложившийся исторический облик тихого тенистого парка, близкого к ландшафтному, 
увеличивает урбанистическое и антропогенное «давление» на сложившуюся природную среду.   

Жители просят поддержать создание общественной независимой комиссию по 
обследованию зеленых насаждений и оценке необходимости создания новых объектов в сквере, 
проведение общественных обсуждений проекта реконструкции. Жителями разработаны и 
направлены в наш адрес предложения по изменению проекта реконструкции, включая полное 
сохранение существующих зеленых насаждений и восстановление уничтоженных ранее, 
исключение строительства ненужных, по их мнению, объектов, и ряд других. Также, на Интернет-
ресурсе Change.org размещен петиция в защиту сквера, которую уже поддержали около 1000 
человек.   

Изучив предложения и другие материалы, предоставленные жителями, а также проектные и 
иные информационные материалы по реконструкции сквера Cевастопольских Курсантов в 
Севастополе, мы пришли к следующим выводам.    

В сквере Севастопольских Курсантов зеленые насаждения находятся в хорошем состояния, 
много хвойных деревьев. В своем нынешнем состоянии сквер Севастопольских Курсантов близок к 
типу «ландшафтный парк», т.е. напоминает естественную природную среду (зеленые насаждения 
скомбинированы в разных ярусах, расположены, в большинстве своем, группами, не линейно, 
небольшие рощи перемежаются с полянами, больше тропинок, чем дорожек с покрытием). На наш 
взгляд именно ландшафтные парки наиболее подходят к климатическим условиям Крыма, для 
которых характерны высокие летние температуры, недостаток влаги, частые ветра. Кроме того, 
такие парки требуют меньших затрат при эксплуатации, т.к. ближе к естественным 
самоподдерживающимся экосистемам, что, безусловно, является преимуществом в условиях 
ограниченности бюджетных средств.  

В то же время, разработанный ООО «Инжсервис» (Воронеж) проект реконструкции сквера 
Севастопольских Курсантов, предполагает превращение сквера в подобие «французского парка» - 
с многочисленными прямолинейными дорожками с бордюрами и твердым покрытием, 
монокультурным «строгим» газоном. Предполагается увеличение числа объектов развлечений, снос 
зеленых насаждений, в случае, если они мешают созданию дорожек.   

Именно против такого подхода и выступают жители, предлагая сохранить исторический 
облик тихого тенистого парка, близкого к ландшафтному.  



Однако, их мнения и предложения не учитываются. В обращении жителей отмечено, что на 
обращения в администрацию города на данный момент ни одного ответа не получено. Прошедшее 
в феврале обсуждение эскизного проекта реконструкции сквера Севастопольских курсантов  
(https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/mart5/zhiteli_mikrorajona_streleckaya_buhta
_obsudili_proekt_rekonstrukcii_skvera_sevastopolskih_kursantov/) никак нельзя назвать широким и 
открытым, т.к. информация об обсуждении в микрорайоне заранее распространена не была, на 
обсуждении присутствовало не более 10-15 человек. Члены инициативной группы, направившие 
обращение в наш адрес, на это обсуждение приглашены не были.  

Данные перечетной ведомости зеленых насаждений ответственное за реконструкцию сквера 
ГБУ «Парки и скверы» жителям не предоставило. Более того, выяснилось, что автором перечетной 
ведомость указана дендролог, которая не проводила инвентаризацию зеленых насаждений 
(https://vk.com/public139166210?w=wall-139166210_708). Была ли это ошибка или сознательный 
подлог, остается неясным. Результаты работы вновь созданной дендрологической комиссии также 
жителям не предоставлены.    

Мы полагаем, что предложения жителей обоснованы. На наш взгляд, необходимо сохранить 
исторический облика сквера Севастопольских курсантов как тихого тенистого парка, близкого к 
ландшафтному, что будет способствовать сохранению благоприятной окружающей среды в 
микрорайоне, необходимых санитарно-гигиенических и экологических условий для отдыха 
жителей, снизит затраты бюджета на дальнейшую эксплуатацию сквера. Полагаем, что проект 
реконструкции сквера Севастопольских Курсантов, разработанный ООО «Инжсервис», должен 
быть переработан с учетом предложений жителей.  

Также. считаем, что формирование благоустройства городской среды на основе 
предложений жителей, предоставление им полной и своевременной информации, является важным 
условием формирования гражданской ответственности, доверия жителей к городской власти.   

 
В связи с вышеописанной ситуацией, просим Вас 
- принять решение о приостановке реконструкции сквера Севастопольских Курсантов и 

каких-либо действий, связанных со сносом зеленых насаждений и снятием плодородного слоя 
почвы в сквере,     

- поддержать создание Общественной комиссии по реконструкции сквера Севастопольских 
Курсантов из представителей жителей домов, расположенных вблизи сквера (далее – Общественная 
комиссия), контактное лицо инициативной группы жителей – Ольга Фадеева, тел. +7978 921 75 14, 

- поддержать передачу Общественной комиссии актуальных проектных материалов по 
реконструкции сквера Севастопольских Курсантов, перечетной ведомости зеленых насаждений, 
произрастающих в сквере,  

- поддержать проведение Общественной комиссией оценки состояния зеленых насаждений, 
произрастающих на территории сквера, с привлечением независимых экспертов,      

- поддержать проведение широкого общественного обсуждения проекта реконструкции 
сквера Севастопольских Курсантов среди жителей микрорайона и внесение в проект обоснованных 
изменений, предложенных жителями.   

Полагаем что эти шаги будут способствовать повышению уровня гражданской 
ответственности, самоуправления, доверия к городской власти в Севастополе.     

Со своей стороны, готовы направить специалистов нашей организации для участия в работе 
Общественной комиссии, а также принять участие в организации и проведении   общественного 
обсуждения.  Сообщаем наш контактный телефон для быстрой связи: + 7 978 7080499.       
 
 

 
С уважением,  
/председатель     

 
 
   В.С.Тарасенко  
 

 
                                           

 

https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/mart5/zhiteli_mikrorajona_streleckaya_buhta_obsudili_proekt_rekonstrukcii_skvera_sevastopolskih_kursantov/
https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/vtoroj_sozyv/2020/mart5/zhiteli_mikrorajona_streleckaya_buhta_obsudili_proekt_rekonstrukcii_skvera_sevastopolskih_kursantov/
https://vk.com/public139166210?w=wall-139166210_708

