Озёра у дома.
Всем известно выражение - «вода - это жизнь». Без воды человек не может прожить
более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно
продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их
естественный режим сбросами и отходами.
В городе Томске есть большие и маленькие озера. В Томске и около него
насчитывают около тринадцати тысяч водоёмов. В Октябрьском районе Томск одно из
самых популярных из них - это Белое озеро. Белое озеро – одно из самых красивых
достопримечательностей Томска. Находится оно в историческом центре города, на
Воскресенской горе. Это одновременно и любимое место отдыха томичей, и памятник
природы, представляющий собой важную ценность для томской истории.
Белое озеро – это гордость жителей Томска. За все время своего существования оно
не раз спасало горожан. Вплоть до начала XX века вода в озере была чистой и в народе
считалась целебной. Длительное время озеро было источником питьевой воды для
жителей окрестного района. Его воды были и главным источником пресной воды, и
использовались при пожаротушениях. Не один раз кристально чистое озеро подвергалось
загрязнению, но заботливые жители старались не забывать про историческое место и
помогали его преображению. Сегодня, как и в старые времена, Белое озеро – это красивое,
оживленное место. Где можно приятно провести время, и насладиться очарованием
природы. Нет ничего прекрасней, чем чистый, живой уголок природы в центре шумного и
пыльного города. Жителям Томска в этом плане повезло, ведь у них есть Белое озеро!
Я живу в микрорайоне Солнечном. Здесь есть озеро, которое находится почти в
центре микрорайона, видимо, поэтому чаще всего его называют Солнечным. Хотя в сети
интернет можно найти другое название – Ларинское озеро (пруд).
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Местные жители сами запускали рыбу в озеро на протяжении нескольких
последних лет. Но из-за загрязнения озера рыба вся погибла, и жители микрорайона стали
бить тревогу. В 2012 году специалисты приступили к экологической реабилитации озера:
было снесено несколько металлических гаражей, вывезли мусор и убрали кусты. Разбили
Аллею энергетиков, сделали отличный парк,

повсюду установлены скамейки,

заасфальтировали пешеходные дорожки, разбили газоны, высадили кустарники, сделали
освещение, очистили, укрепили и засадили травой берега, а рядом организовали детскую
площадку. Теперь же, после очистки озера и приведения территории в порядок, оно
получило второе рождение. Начали обитать утки, которых подкармливают местные
жители. Приятно прогуляться и днем и вечером. Настоящий подарок для жителей
спального района, особенно для молодых мам. Пожалуй, парк возле озера – лучшее место
для прогулок всей семьёй. Микрорайон разрастается, озеро становится всё более
популярным среди жителей.
Белое озеро и озеро Солнечное (Ларинское) – это не просто водоёмы и не только
места отдыха. Эти небольшие водоёмы - родные и близкие сердцу места.
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