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Водоёмы должны быть чистыми

Вопрос о сохранности водных ресурсов и других природных богатств, о рациональном их
использовании в настоящее время приобретает большое народно-хозяйственное значение, тем
более что возрастающее вмешательство человека в природу не всегда сказывается положи
тельно. Происходит это или из-за недостаточности наших знаний о существующих в природе
закономерностях, или, что чаще всего, из-за недостаточности их учёта.

Подобные явления имеют место и в нашем районе. За последнее десятилетие у нас вступили
в строй новые предприятия, расширились и реконструировались старые. В ряде колхозов
и совхозов пущены в эксплуатацию животноводческие комплексы, стало больше применяться
минеральных удобрений и ядохимикатов.

Всем промышленным и сельскохозяйственным предприятиям без воды не обойтись. Однако
очистные сооружения не везде работают эффективно. Несвоевременный ремонт и очистка их
от накопившегося осадка ведут к авариям, залповым сбросам сточных вод.

Кроме того, из-за халатного отношения некоторых должностных лиц водоёмы загрязняются
различными промышленными отходами, ядохимикатами, нефтепродуктами и другими вредными
веществами, губительно влияющими на рыб. В январе и марте нынешнего года химическим
заводом была сброшена в речку Ветлянка неочищенная сточная вода, содержащая аммиак,
в результате этого произошла массовая гибель рыбы.

В прошлом году инспекция Переславского участка рыбоохраны совместно с санэпидстанцией
города и санитарными врачами объединённой Ростовской инспекция рыбоохраны провели 32
проверки санитарного состояния территорий промышленных предприятии, колхозов и совхозов.
В прилегающих к ним водоёмах взяли химические анализы воды. Они показали, что вода
содержит большое количество нефтепродуктов, аммиака, органических и других вредных
веществ, губительно влияющих на рыбу. На территориях фабрики «Красное эхо», хлебозавода
и горсырмаслозавода, например, разлиты нефтепродукты, которые вместе с вешними и ливневы
ми водами попадают в реку Трубеж, а затем и в озеро Плещеево. Немало вреда речке Куротень
приносят сточные воды животноводческого комплекса племзавода «Новоселье».

В колхозе имени Кирова ферма крупного рогатого скота в деревне Березники расположена
в 25—30 метрах от берега речки Кисьмы. У фермы большое скопление навоза, который в течение
нескольких лет не вывозится. Весной навозная жижа прорвала перемычку и вытекла в Кисьму,
в результате погибло много рыбы. В отделении Савельевское совхоза «Новое» животноводческие
помещения находятся на берегу озера Савельевское. Здесь же складируется навоз, который,
естественно, загрязняет водоём.

Оставляет желать много лучшего состояние очистных сооружений на Берендеевском и Ива
новском торфопредприятиях, в совхозе «Новое». На Берендеевском торфопредприятии, например,
очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, правое крыло здания биологических
фильтров разрушено, в связи с чем выведен из строя и второй фильтр. Неоднократные пред
писания санэпидстанции директором предприятия В. В. Чулковым не выполняются. Из-за
бесконтрольности руководителей Ивановского торфопредприятия за хранением горюче-смазоч
ных материалов часть из них вместе с ливневыми водами попадает в реки Нерль-Клязьменскую
и Кубрю.

За загрязнение водоёмов руководители этих и других промышленных предприятий, колхозов
и совхозов подвергнуты штрафу от 25 до 100 рублей, возмещён также ущерб, причинённый
рыбным запасам. Чтобы в дальнейшем не допустить подобных случаев, надо строго выполнять
правила хранения нефтепродуктов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов,
тщательно следить за исправностью и эксплуатацией очистных сооружений. Вода наших
водоёмов должна быть всегда чистой.
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