Дворики

Видимо это в крови - обустройство места проживания. Благо климат у нас мягкий. На
генетическом уровне, переданная нам любовь к родной земле, забота о ней - нашла
реализацию в устройстве дворовых территорий. Ухоженные палисадники, клумбы,
ежегодно высаживаемые жителями , розы и виноградники все это в изобилии
практически в каждом дворике.

Чем еще знаменательны наши дворики? Детскими площадками. В песочнице играют
дети, потом дети становятся родителями и уже со своими детьми играют на площадках,
время неумолимо идет и спустя годы дедушки и бабушки играют с внуками все в том же
дворике. Импровизированный столик для игры в шахматы и домино, бабушки у
подъездов - все это до боли знакомо. Это понимание Родины и родного края.

Казалось бы, с годами все это должно только развиваться и совершенствоваться.
Вместе с тем мы наблюдаем иное. Дворы превратились в места для парковок.
Загазованность такова, что на первых этажах окна открывают только в часы, когда
основная масса машин уже разъехалась или еще не приехала. За маленькими детьми
нужно смотреть очень внимательно, так как машины паркуют не только вдоль дорог, но
и под деревьями и на зеленой зоне. Да и отдых детей и пожилых людей в загазованном
дворике при нашей то жаре – крайне сомнителен. Это летом. Зимой иная проблема –
прогрев машин перед выездом. Спорить, ругаться - бесполезно. А куда ставить машины
? На стоянку за несколько километров? Не реально. Все это меняет облик дворов.
Дворы становятся не оазисом со своим внутренним климатом, не предметом заботы
жителей, а «местом проживания» - безликой, заасфальтированной парковочной
площадкой, с узенькими тротуарными дорожками. Разве мы, горожане согласны с такой
перспективой ?Разве силами ТСЖ и ГСК мы самостоятельно сможем решить проблему ?
Безусловно нет.

Очевидно, что Краснодар растет и расширяется, при этом увеличивается плотность
застройки, да и населения так же. Каково же будущее? Расскажите нам, пожалуйста
как эти проблемы решаются в мегаполисах, в частности в Москве?Каковы планы
решений проблемы в нашем городе?
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