Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: природа. — № 2226.

Охрана природы — дело каждого
Ежегодно исполком Ярославского областного Совета народных депутатов принимает решение
о проведении в области Дня здоровья и охраны природы. Как всегда, этому мероприятию
предшествует большая подготовительная работа, а в канун праздника приятно подводить итоги,
намечать дальнейшие планы.
В нашем городе и районе немало сделано, чтобы люди меньше болели, лучше отдыхали,
ещё краше стала природа, не оскудели её богатства. Одним из существенных факторов,
положительно влияющих на окружающую нас среду, стал пуск в эксплуатацию второй очереди
очистных сооружений химического завода. В настоящее время они в состоянии перерабатывать
в сутки до 25 тысяч кубометров промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
В целях привлечения к охране природы широких слоёв населения в нынешнем году
в учхозе «Дружба», Нагорьевском отделении «Сельхозтехника», на фабриках «Новый мир»
и «Красное эхо», в совхозах имени В. И. Ленина, «Бектышево» и на торфопредприятиях созданы
общественно технические комиссии. С каждым годом расширяются работы по мелиорации
земель и рациональному их использованию. Колхозы и совхозы района уже получили более
7 500 гектаров осушённых земель.
Активное участие в природоохранительной работе принимают школьники. Например, ученики
городской школы № 7 и Глебовской восьмилетней школы в настоящее время ухаживают
за мелиорированными землями. Ребята Берендеевской восьмилетней и Кубринской средних
школ выполнили задания по уходу за лесом на закреплённых за ними участках.
Общество охраны природы весной наделило все школы цветочной рассадой. Вырастив её,
ребята обеспечили посадочным материалом не только свои школы, но и большинство детских
учреждений, административных зданий, промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
индивидуальных и коммунальных домов.
С каждым годом улучшается зелёный наряд древнего Переславля, рабочих посёлков и других
населённых пунктов. Достаточно сказать, что только в этом году общество охраны природы
завезло для весенней посадки 6,5 тысячи деревьев и декоративных кустарников, 1 500 яблонь
и более 15 тысяч штук цветочной рассады.
В целях сохранения уникальных зелёных уголков и водоёмов в нашем районе взят на учёт
и закреплён за предприятиями и организациями 21 памятник природы. Большие работы по их
благоустройству проведены Загорьевским сельсоветом, совхозом «Бектышево» и лесокомбинатом.
Приводится в порядок зелёная зона вокруг Переславля. Ведутся и другие природоохрани
тельные работы.
Но справедливости ради следует сказать, что у нас далеко не всё сделано для защиты
природы, окружающей нас среды. Известно, что в настоящее время химический завод строит
насосную станцию для открытого водозабора из озера Плещеева. Однако на предприятии
не решается вопрос о строительстве на реках Трубеж и Вёкса водорегулирующих плотин, без
которых озеро, безусловно, обмелеет.
Неэффективно эксплуатируются очистные сооружения Нагорьевским отделением «Сель
хозтехника», совхозом «Новое» и Берендеевским торфопредприятием, до сих пор не приступило
к строительству станции биологической очистки сточных вод Ивановское торфопредприятие.
Оно сбрасывает их неочищенными в реку Нерль. Загрязняют сточными водами водоёмы и речки
животноводческие фермы совхозов «Новое» и «Новоселье», колхоза «Дружба». Следует сделать
упрёк работникам агрохимслужбы управления сельского хозяйства, которые принизили требова
тельность к спецотделению «Сельхозтехника» и некоторым специалистам колхозов и совхозов,
нарушающим правила химической обработки посевов гербицидами. И не удивительно, что
ежегодно вместе с сорняками уничтожаются зелёные насаждения. А этого допускать нельзя.
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