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Почему заболела река?

По территории нашего сельского Совета протекает река Нерль Волжская. За последние
десятилетия она заметно обмелела, но всё равно местные жители смотрят на Нерль как
на большое благо природы. Вода в ней была чистая, летом можно было искупаться, посидеть
на берегу с удочкой. А в деревнях Святово, Камышево воду из реки жители используют для
приготовления пищи.

Но вот примерно с месяц тому назад люди заметили: вода в реке испортилась, метров
за 200 от реки стал ощущаться зловонный запах. Первыми заволновались, конечно, святовские
и камышевские колхозники. Вода из реки стала непригодной для питья, а артезианская скважина
(её должен был сделать Переславский химзавод) не сделана до сих пор. Затем встревожилась
и вся общественность сельсовета: в реке стала погибать рыба. Она выбрасывалась из воды,
словно ей нечем было дышать.

От частых и сильных дождей низкие берега Нерли оказались нынче затопленными, образо
вались заводи. Такое бывало и раньше, но никогда вода в реке от этого не портилась. А нынче,
когда река стала входить в берега, на месте заводей остался чёрный как дёготь осадок.

Когда в сельский Совет стали поступать тревожные заявления трудящихся, я позвонил
в санэпидемстанцию, чтобы специалисты выяснили: почему заболела река? Главный врач
санэпидемстанции тов. Князюк твёрдо пообещал, что приедет сам, лично обследует реку,
возьмёт пробы воды на анализ и выяснит причину беды.

Прошло три недели, а из санэпидемстанции так никто и не приехал. Я снова позвонил.
— Князюк сейчас в отпуске, — ответили мне.
— Поручал ли он кому-либо из сотрудников сделать анализ нерльской воды?
— Не было такого разговора...
В последние дни вода в Нерли стала, кажется, постепенно очищаться. Но ущерб реке

нанесён, и общественности хочется знать: в чём причина загрязнения воды? Кто повинен в этом?
А главное, что нужно сделать, чтобы такое больше не повторилось?
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