ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 16 июня 1992 г. N 10/90
О СТАТУСЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПОЙМЕ Р. ЦАРИЦЫ

Водосборный бассейн р. Царицы является уникальным природным образованием в
ландшафте территории г. Волгограда и подлежит особой экологической защите. Между тем на
протяжении длительного периода бассейн реки хищнически эксплуатируется. В частности, в русло
реки поступают неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды промпредприятий и жилой
застройки Ворошиловского, Дзержинского и Советского районов города. Русло реки перекрыто
многочисленными плотинами. Загрязненная вода бесконтрольно используется на поливные цели.
Склоны и русло реки отводятся и самовольно захватываются под садово-огородные участки.
Бассейн реки загрязнен промышленными и бытовыми отходами. Левобережная часть реки в
городской черте отсыпана на ряде участков металлургическим шлаком и застроена гаражами.
Процесс застройки склонов реки имеет место и в настоящее время. Подобная деятельность ведет
к дальнейшей деградации бассейна реки Царицы и росту ее отрицательного влияния на реку
Волгу как поставщика загрязняющих веществ. Бассейн р. Царицы до настоящего времени не
имеет природоохранного статуса.
На основании изложенного малый Совет Волгоградского городского Совета народных
депутатов решил:
1. Главе администрации т. Чехову Ю.В.:
1.1. Потребовать от природопользователей и органов планирования и управления
землепользованием устранения сверхнормативного антропогенного воздействия и нарушений
оптимального режима природопользования в бассейне р. Царицы.
1.2. В 1992 году за счет средств фонда охраны природы, а в 1993 году и за счет городского
бюджета организовать разработку Программы экологических исследований, изысканий и
инженерно-технических работ по защите экосистемы р. Царицы от техногенной деградации.
2. До определения постоянного природоохранного статуса экосистемы р. Царицы утвердить
Временную схему природоохранных зон и режима природопользования бассейна р. Царицы в
пределах городской черты с приложением.
3. Заместителю главы администрации города т. Косенковой С.В. за счет средств фонда
охраны природы организовать работу по точному установлению физических границ зон на
топографической основе в соответствии с утвержденной Временной схемой, их фиксацию на
генеральном плане г. Волгограда. Работу завершить в III квартале 1992 года.
4. Председателю городского Совета народных депутатов т. Бабушкину М.А. обратиться в
Городищенский районный Совет народных депутатов с предложением распространить пункт 1
настоящего решения на участок р. Царицы в Городищенском районе. При согласии организовать
совместное финансирование Программы экологических исследований и сохранения всей
экосистемы р. Царицы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на членов малого Совета тт.
Сиденко В.Д. и Сидоренко В.Ф.
Председатель горсовета
М.А.БАБУШКИН

Приложение
к решению
малого Совета
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 16 июня 1992 г. N 10/90
ПЕРЕЧЕНЬ
ОХРАННЫХ ЗОН ДОЛИНЫ Р. ЦАРИЦЫ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ)

I. Насыпь железной дороги - урез р. Волги, 350 м.
II. Насыпь железной дороги - 2-я продольная магистраль, 250 м.
III. 2-я продольная магистраль - устье р. Дубовки, 450 м.
IV. Устье р. Дубовки - 3-я продольная магистраль, 500 м.
V. 3-я продольная магистраль - планировочный район п. ВПЭЛС-5 (проект 14750-ПДП), левая
сторона - 1000 м, правая сторона - 500 м.
VI. 3-я продольная магистраль - граница города - междуречье р. Царицы и р. Дубовки,
заповедная зона.
VII. Правый склон долины от границ планировочного района ВПЭЛС-5 до западной границы
дачного массива, 400 м.
VIII. Пойменная терраса и подпойменные склоны от западной границы дачного массива до
проселочной дороги в поселок Студено-Яблоневку (Ежовка), 500 м.
IX. От проселочной дороги в поселок Студено-Яблоневку (Ежовка) до истока р. Пионерки,
2000 м.
X. На всем протяжении балки Крутенькая, 500 м.
Примечание: Зоны X и IX находятся в Городищенском районе.
Городской комитет
по охране природы

