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Соблюдение требований природоохранного
законодательства на территории охранной зоны
национального парка «Плещеево озеро» в 2007 году
В целях защиты природных комплексов национального парка «Плещеево озеро» от небла
гоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к национальному парку землях
Постановлением Губернатора Ярославской области № 551 от 14.08.2002 выделена охранная зона
общей площадью 58,4 тысяч га и утверждено Положение об охранной зоне национального парка
«Плещеево озеро». Согласно этому положению, на территории охранной зоны запрещается в чис
ле прочих и деятельность, влекущая за собой ухудшение гидрологического и гидрохимического
режима озера Плещеево.
Какую деятельность можно считать ухудшающей гидрологический режим озера? Это,
в первую очередь, любая мелиоративная работа, строительство гидротехнических сооружений
на притоках озера, неоправданный забор воды из озера и подземных горизонтов, питающих озеро.
Деятельностью, приводящей к ухудшению гидрохимического режима озера, можно считать
сброс загрязнений в озеро по системе ливневой канализации и дренажным канавам, а также
загрязнение и засорение водосборной площади озера различными бытовыми и промышленными
отходами.
Ежегодно в национальном парке составляется и утверждается план проверок предприятий
и организаций, расположенных как в границах парка, так и на территории его охранной
зоны. Полномочия и права госинспекторов подтверждены федеральными законами, такими
как закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» и закон РФ «Об охране
окружающей среды», Лесной кодекс, закон РФ «О животном мире». Работа проводится
с соблюдением требований закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» строго в соответствии
с вновь утверждёнными «Методическими рекомендациями».
Для удобства в работе территория охранной зоны разделена на три зоны ответственности,
в каждой из которых назначается постоянный руководитель группы при проверках. Территория,
прилегающая к Пригородному лесничеству, проверяется госинспекторами Пригородного лес
ничества, территория, прилегающая к Купанскому лесничеству, проверяется госинспекторами
Купанского лесничества, г. Переславль и вся водосборная площадь р. Трубеж (245 км2 ) входят
в зону ответственности научного отдела ФГУ НП «Плещеево озеро».
В 2007 году были привлечены к административной ответственности 3 юридических лица,
6 должностных лиц, 2 физических лица, по вине которых в водоёмы охранной зоны националь
ного парка поступали загрязнения с ливневыми стоками. Наиболее серьёзными нарушениями,
ликвидированными по результатам деятельности госинспекторов национального парка в 2007 г.,
были разливы мазута в водоохранной зоне р. Ветлянка (ОАО «Компания Славич») и на водосбо
ре р. Веськовка (ООО «Металлпрестиж»). Ликвидирована «забытая» ёмкость с мазутом (объём
мазута около 5 куб. м) на месте бывшей котельной ЖБК (несуществующей уже несколько
лет), предотвращён сброс хозяйственно-фекальных стоков с территории в/ч на водосбор озера
Плещеево, предотвращён сброс ливневых стоков с высоким содержанием азота аммонийного
ОАО «Переславский сыркомбинат» и другие.

* Щербань, С. И. Соблюдение требований природоохранного законодательства на территории охранной зоны нацио
нального парка «Плещеево озеро» в 2007 году / С. И. Щербань, Н. А. Черемисина // Актуальные проблемы экологии
Ярославской области: Материалы Четвёртой научно-практической конференции. — Ярославль: Верхневолжское отде
ление Российской экологической академии, 2008. — Выпуск 4, том 2. — С. 64—66.

с. 64

с. 65

2

с. 66

С. И. Щербань

Для того, чтобы обнаружить нарушения, госинспекторам, кроме проверок, приходится
проводить так называемые маршрутные обследования территории — это тяжёлый труд, который,
к сожалению, не всегда увенчивается успехом. Примером может служить загрязнённость
отходами территорий, ответственность за организацию сбора и вывоза отходов на которых
возложена на органы власти. На помощь национальному парку «Плещеево озеро» в решении
одного из этих вопросов пришла Переславская прокуратура, направившая исковое заявление
в суд на администрацию Переславского муниципального района.
Город Переславль (старая часть города) располагается в зоне высокого стояния грунтовых
вод. Для предотвращения негативного влияния этого фактора на строения и земли в городе
издавна существует дренажная система, которая в последние годы стала выполнять ещё одну
функцию — сбор загрязнённого ливневого стока города и, как оказалось, не только ливневого.
Поскольку проверки выполнения требований природоохранного законодательства госинспектора
выполняют не только плановые, но и на основании заявлений со стороны граждан и организаций
(внеплановые), выяснилось, что в дренажные канавы сбрасываются и хозяйственно-фекальные
стоки индивидуальных жилых домов. Как это произошло? В национальный парк в последнее
время всё чаще стали поступать устные и письменные жалобы на то, что отдельные инди
видуальные жилые дома города подключены к системе водоснабжения, а стоки не вывозятся
на городские биологические очистные сооружения.
На основании этих заявлений был произведён отбор стоков из разных точек дренажных
канав (а не только в местах выпуска в водоёмы, как это делалось ранее), который подтвер
дил факт сброса жителями индивидуальных жилых домов хозяйственно-фекальных стоков
в дренажные канавы или даже прямо на рельеф. Несмотря на то, что факт нарушения природо
охранного законодательства установлен, решить этот вопрос администрация национального
парка «Плещеево озеро» не может по ряду причин:
— число индивидуальных домов, подключённых к системе водоснабжения, исчисляется
сотнями;
— письма с предписаниями национального парка возвращаются в национальный парк, так
как их просто не получают на почте;
— лица, которых даже удалось привлечь к административной ответственности, предписания
не выполняют.
Обращение к Администрации города Переславля с просьбой решить эту очень серьёзную
проблему пока результатов не дало.
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