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Нового директора пытались «построить»
Руководители предприятий Переславля-Залесского вознамерились выяснить отношения
с Национальным парком «Плещеево озеро». Поводом для вынесения этого вопроса на заседание совета директоров ОАО «Славич» послужило принятое администрацией области
положение об охранной зоне Национального парка.
На совет директоров «Славича» были приглашены и руководители других местных предприятий, а также новый директор заповедника Анатолий Захаров.
Как выяснилось, пригласили молодого руководителя вовсе не для того, чтобы расспросить, какие нужды заботят дирекцию парка, финансирование которого весьма скудное. Более десятка руководителей местных предприятий, в том числе особо вредных для природной
среды, таких, как «Славич» и завод «ЛИТ», явно хотели показать директору особо охраняемой природной территории общероссийского значения, что не допустят ущемления своих
интересов в угоду сохранению жемчужины Центральной России — Плещеева озера.
Мы уже сообщали, что недавно завершилось формирование границ Национального парка и его зон. После долгих дискуссий, чтобы не лишать город возможности создавать
рабочие места для жителей и пополнять бюджет, было принято компромиссное решение —
вывести городскую территорию из границ Национального парка, но включить Переславль
в его охранную зону.
Однако промышленники решили, что и эти рамки для них обременительны. Особенно не понравилось то, что теперь контролировать выполнение природоохранных требований кроме местного комитета охраны природы с его единственным инспектором будет ещё
и Национальный парк. А председателю совета директоров ОАО «Славич» Ивану Анюховскому и генеральному директору предприятия Александру Дыме показался дискриминационным запрет на разработку в охранной зоне полезных ископаемых и минеральных ресурсов.
«Что же мы, и артезианскую скважину у себя пробурить не сможем?» — вопрошали руководители предприятия.
С трудом Анатолию Сергеевичу и участвовавшему в беседе советнику губернатора, академику Российской экологической академии Владимиру Лукьяненко удалось убедить собравшихся, что положение об охранной зоне и так учитывает их законные интересы, лишь
предотвращая незаконные посягательства на чистоту Плещеева озера и земель вокруг него.
К примеру, и новые скважины можно пробурить, если затампонировать такое же количество
старых заилившихся, лишь бы грязь не проникла с территории предприятия в родники,
питающие озеро. Поэтому из десятка поправок к положению об охранной зоне, заблаговременно заготовленных советом директоров, принято лишь уточнение, что на территории
охранной зоны не вводится никаких дополнительных ограничений, кроме предусмотренных
Законом РФ «Об охране окружающей природной среды».
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