Колпашевский район
Колпашевское городское поселение

«Кедровый парк
Колпашево»
Реализация федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

«Среди домов больших и малых,
растущих вновь, среди усталых красавец парк: шумит седой кедрач,
друзьям качая головой»
(Александр Панов,
1992г.)

Справка
Колпашево один из немногих
городов в нашей стране, в середине
которого расположен кедровый парк.
Площадь парка - 24 га.
В процессе застройки г. Колпашева
в 30-ых г. прошлого века было решено
оставить
участок
хвойного
леса,
представляющий
собой
уникальное
сообщество разных типов леса.
Название
парка
выбрано
не
случайно – в парке растет более 500
кедров.

О зеленой зоне парка
Обширная зеленая зона парка - своего рода
"легкие" города.
Зеленые насаждения парка, поглощая
городской шум и очищая воздух, способствуют
психоэмоциональной разгрузке жителей и гостей
города.
Флора и фауна парка разнообразна
животным и растительным миром.
Растительный мир парка представлен
хвойными породами с преобладанием сосны
сибирской (кедр), сосны обыкновенной, ели,
пихты. Среди кустарников распространены
рябина, черемуха, калина, дикая малина,
черника, шиповник.
Животный мир парка - белка, бурундук,
свиристель, дятел, поползень, кедровка, сойка,
дрозд-рябинник, щегол.
Круглый год течет родник, к которому за
питьевой
водой
ежедневно
приходят
колпашевцы.

Востребованность парка
Располагаясь практически в центре города, парк придаёт ему
своеобразие и индивидуальные черты. Вплотную к парку прилегают
жилые микрорайоны Геолог, Авиаторов, средняя школа № 7,
колпашевский Дом ветеранов, медицинское училище, два детских
сада №№ 3,14.
В 80-е годы в парке располагался настоящий мини-горсад с
аттракционами: детская железная дорога, карусели, качели, колесо
обозрения, автодром и др. Работали танцплощадка, кинотеатр
«Север» и филиал центральной библиотеки.
В перестроечное время аттракционы пришли в негодность, а
потом были демонтированы, снесен как нерентабельный кинотеатр
"Север", прекратил свою работу филиал центральной библиотеки.
В новое время (период 2011-2016г.г.) периодически в парке
организовывались культурно-массовые мероприятия, мастер-классы
для детей, работала детская площадка, тир, катание на лошадях,
скалодром, полоса препятствий и др.
В настоящее время территория парка востребована для
пассивного и активного отдыха, в том числе:
- в зимнее время - пешие и лыжные прогулки, скандинавская
ходьба,
- в летнее время – экологические экскурсии для детей, катание
на велосипедах, пешие прогулки, скандинавская ходьба, сбор
дикоросов, спортивные соревнования по велокроссу, уличный фитнес,
массовые мероприятия («День молодежи», «День здоровья» и др.).

Проект развития парка
При проведении встреч с жителями
города (только в 2016 году мы провели более
70 встреч с участием более 1000 человек)
помимо прочего были пожелания горожан о
благоустройстве парка и создании зон
массового отдыха для разных возрастных
категорий (детей, молодежи, взрослых).
С целью комплексного благоустройства
и расширения функциональных
возможностей был разработан
концептуальный проект развития парка с
учетом сложившегося, уже исторически,
функционального наполнения.
Проект, разработанный архитектурным
бюро «ArchiProject», одобрен жителями
города в период общественного обсуждения
и утвержден общественной комиссией.

Транспортно – пешеходная схема

При подготовке проекта развития парка был
проведен анализ путей следования пешеходов по
данной территории, так как большинство
направлений являются транзитными.
В результате анализа была составлена схема
пешеходных, беговых и велосипедных дорожек с
учетом существующих.

В 2018 году частично реализован
второй этап развития парка
1.Озеленение территории, благоустройство
(очистка от мелколесья);
2. Ремонт асфальта, установка бортового
камня, устройство покрытия из тротуарной
плитки;
3. Благоустройство родника;
4. Установка электроосвещения, установка
светильников;
5. Установка МАФов: скамейки, урны, детская
канатная дорога, игровой комплекс, качели
маятниковые на жесткой подвеске, песочница,
информационные стенды.

Ремонт асфальта, установка
бортового камня, устройство
покрытия из тротуарной плитки,
установка освещения, стендов
В зонах отдыха парка выполнены
работы:
- ремонт асфальтового покрытия площадки,
- создана новая пешеходная дорожка с
асфальтовым покрытием,
- устройство покрытия из тротуарной
плитки в зоне родника,
- установка фонарей;
- установка информационных стендов;
- установка лавочек, урн.
Устройство твердых покрытий
обеспечивает жителям более комфортное
передвижение по зоне парка, в том числе и
для людей с ограниченными
возможностями.

Благоустройство родника
Важным элементом парка «Кедровый»
является родник с чистой питьевой водой,
которой пользуются многие жители города.
Чтобы сохранить этот источник ,
облагородить сам родник и прилегающую к
нему территорию, были произведены работы
по его обустройству и оформлению:
- разработка грунта;
- устройство закрытого дренажа из трубы;
- устройство рокария (декорирование
камнем);
- устройство ручья (декоративный камень);
- установка 2х лавочек и урн;
- устройство покрытия из тротуарной плитки;
- озеленение.
- для освещения площадки установлен
парковый фонарь.
По периметру площадки родника также
установлены камеры видеонаблюдения.
Создана еще одна зона отдыха в парке для
комфортного отдыха жителей, родник
приобрел более эстетический вид
максимально приближенный к природному.

Устройство детской
площадки
Детская площадка — территория, на которой
расположены элементы детского уличного игрового
оборудования с целью организации активного досуга
детворы. Были установлены:
-детская канатная дорога;
-игровой комплекс;
-качели маятниковые на жесткой подвеске;
-песочница;
-лавки и урны.
Игровое оборудование способствует физическому и
умственному развитию детей, оказывая при этом
благоприятное воздействие на социальную адаптацию
ребёнка. Благодаря проекту созданы комфортные
условия для семейного отдыха жителей города.

Озеленение территории
На территории парка высажены
26
саженцев
различных
видов
деревьев: можжевельник, туя, сосна,
астильба, вербейник, кипарисовик,
овсяница.
Также
произведено
устройство газона и частичная
очистка от мелколесья.
Активное участие в озеленении
территории
парка
приняли
старшеклассники СОШ №7. Своими
силами они высадили декоративные
многолетники.
Таким образом данный проект
помогает
воспитывать
в
подрастающем
поколении
экологическую культуру, бережное
отношение к природе.

Акция «Чистый парк»
Неравнодушными
к
благоустройству городского парка
оказались и горожане. Волонтеры
городского молодежного центра и
студенты медицинского колледжа
провели акцию «Чистый парк». В
мероприятии
также
активное
участие приняли ребята из школ №7,
4 и сотрудники ГИБДД. Городская
администрация и предприниматели
обеспечили вывоз мусора.
Акция стала уже традиционной,
её участники показывают пример
бережного отношения к окружающей
нас природе и к родному городу.

Лица, заинтересованные в реализации проекта
парк «Кедровый»
• пенсионеры (отдых у родника, скандинавская ходьба, пешие прогулки,
уличный фитнес с использованием уличных тренажеров),
• дети из детских садов №№ 3,14 (экологические экскурсии),
• молодые семьи с детьми (пешие прогулки, активный отдых детей на детской
площадке),
• молодежь многоквартирных домов мкр «Геолог» и прилегающих частных
жилых домов (активный отдых в скейт - парке, уличный фитнес с
использованием уличных тренажеров),
• учащиеся средних школ №№ 5,7 (активный отдых в скейт - парке, уличный
фитнес с использованием уличных тренажеров),
• студенты медицинского училища (активный отдых в скейт - парке, уличный
фитнес с использованием уличных тренажеров),
• студенты колпашевского социально - педагогического колледжа (активный
отдых в скейт-парке, уличный фитнес с использованием уличных тренажеров),
• спортсмены – велосипедисты.
Количество граждан, участвовавших в реализации проекта второй очереди
парка – 58чел.
Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации
проекта - 2300 чел.

«Кедровый парк
Колпашево»
Реализация проекта позволяет создать
современное и эффективное место массового
отдыха, повысить качество жизни населения и
оказывает
положительное
влияние
на
формирование культурных и эстетических
ценностей общества.

Спасибо за внимание

