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Озеру надо помочь
Без преувеличения можно сказать, что Переславль-Залесский своею известностью во многом обязан Плещееву озеру. Этот уникальный водоём, не имеющий себе равных в нашей
области по чистоте и красоте, всё больше привлекает внимание людей, любящих природу.
В текущем году «Литературная газета» выступила с рядом статей, полных беспокойства
за судьбу озера. Тревога газеты не безосновательна, и не только потому, что рядом с озером
соседствует химический завод.
Потенциальных недругов у озера много. Это минеральные удобрения, смываемые с полей
атмосферными осадками. Загрязнения, поступающие с производственных территорий и городских улиц с ливнестоками. Сточные воды неканализованных предприятий и много других.
Исполком областного Совета народных депутатов принял несколько решений по озеру Плещееву, признав его памятником природы и передав под охрану химзаводу. Установил вокруг
озера зоны санитарной охраны хозпитьевого водоснабжения города Переславль-Залесского
и на днях утвердил новые дополнительные меры по благоустройству и охране озера как памятника природы.
Значительная часть водоохранных мероприятий выполнена. Главным из них является ввод
в эксплуатацию первой и второй очереди общегородских канализационных очистных сооружений, построенных химзаводом. Это позволило все загрязнённые сточные воды завода и города
подвергать очистке до установленных норм и сбрасывать, минуя озеро Плещеево.
Из года в год растёт канализование города. Всё большее число предприятий и жилого
фонда подключается к городской канализации и прекращает пользоваться выгребными ямами.
Началось строительство городского водозабора на озере Плещееве, вместе с которым должны быть сооружены плотины на реках Вёксе и Трубеже. С вводом в строй водозаборного
комплекса будут созданы надёжные гарантии от истощения озера, усилится течение в обеих
речках.
Прорабатывается вопрос о строительстве нерестово-вырастного хозяйства в пойме р. Трубеж для пополнения рыбных запасов озера. Ведётся проектирование ливневой канализации
города.
За состоянием озера установлен постоянный контроль. Гидрометслужбой ведутся наблюдения за уровнем, температурой и качеством озёрной воды. Органы санитарного и водного
надзора следят за работой очистных сооружений и выполнением других водоохранных мероприятий на предприятиях.
И всё же делается далеко не всё, что нужно сделать и что можно было сделать для благополучия озера.
Прошло четыре года с момента признания озера Плещеева памятником природы, а его хранитель — Переславский химзавод ещё не оформил транспарантов, которые бы извещали всех
посетителей озера, что решением облисполкома оно признано памятником природы и подлежит особой охране и бережному к нему отношению. Сам химзавод, имея мощные системы
оборотного водоснабжения, всё ещё продолжает сбрасывать в р. Ветлянку условно чистые
промышленные стоки. По проекту они должны быть заключены в оборотную систему.
Построив хорошие очистные сооружения канализации, химзавод ослабил контроль за их
работой. В настоящее время ряд звеньев очистки (мехочистка промстоков, песчаные фильтры,
метантенки) бездействуют.
Со строительством водозабора на озере заводу предстоит выполнить большой объём работ
по сохранению зон санитарной охраны, постоянно поддерживать чистоту и порядок вокруг
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озера и его притоков. Однако в штатах заводоуправления до сих пор нет должностного лица,
непосредственно отвечающего за природоохранную работу.
В текущем году Минхимпром СССР выделил заводу 1,8 миллиона рублей на строительство
водозабора и очистных сооружений. Освоено средств с начала года 587 тысяч рублей, или 32,7
процента. Строительство плотин на Вёксе и Трубеже не ведётся.
Переславский райисполком до сих пор не отвёл участок под строительство плотины и водохранилища на р. Трубеж, что сдерживает завершение проектных работ и начало строительства.
Непростительную мягкость проявляет Переславский горисполком к неканализованным
предприятиям, продолжающим пользоваться выгребными ямами — швейная и мебельная фабрики, цех № 2 фабрики «Новый мир», лесокомбинат и другие. Настало время все их подключить к городской канализации, а любое новое строительство в Переславле разрешать только
при условии полного канализования объектов и гарантированной очистки стоков.
Санитарно-техническими мероприятиями в зоне санитарной охраны хозпитьевого водоснабжения города Переславля-Залесского, утверждёнными решением облисполкома от 14.09.76,
предусмотрена очистка берегов рек Трубеж, Чёрной от мусора и бытовых отходов, озеленение их древесно-кустарниковой растительностью. Обследование Трубежа показало, что берега
реки в границах города захламлены мусором и разными отходами, загромождены лодками
и полузатопленными лодочными гаражами.
Почему не ведётся работа по очистке берегов рек и озера? Нужно ли ждать того времени,
когда будет закончено строительство водозабора на озере?
Являясь уникальным памятником природы, озеро Плещеево давно заслуживает того, чтобы
его природный покой не нарушался рокотом моторов, а воды не загрязнялись горюче-смазочными веществами. Пусть на озере господствует парусный и гребной флот, а движение моторных
лодок должно быть прекращено.
Несколько слов о реке Вёксе. Эта небольшая речушка является детищем озера Плещеева
и питается его чистыми водами. Но река мелководна, пойма её заболочена, густо заросла
кустарником и водорослями, течение незначительно.
В верхнем бьефе плотины Купанского торфопредприятия часто скапливаются большие количества плывущих по воде водорослей, которые в жаркое время года начинают загнивать,
забирая из воды и без того скудные запасы растворенного кислорода. Здесь нередки летние
заморы рыбы.
Руководители Купанского торфопредприятия (директор И. С. Мартыненко) могли бы регулировать пропуски воды через плотину, увеличивая или уменьшая их в зависимости от обстановки, чтобы не допускать скопления растительности. Но из разговоров с главным инженером
торфопредприятия В. М. Нестеровым и заместителем директора А. И. Савельевым мы поняли,
что они не считают себя обязанными заниматься этим делом. «Нам и плотина не нужна, и как
её регулировать, мы не знаем», — заявили тт. Савельев и Нестеров.
Этим равнодушием к природе, да видимо и к людям, объясняется и тот факт, что построив
плотину и создав неплохой водоём, руководители торфопредприятия не провели благоустройства берегов, не позаботились и о пляжах. Где тут беспокоиться о нормальной работе плотины?
Хочется закончить это повествование словами Генерального секретаря ЦК КПСС
т. Л. И. Брежнева: «Хозяйское, рачительное использование естественных ресурсов, забота
о земле, о лесе, о реках и чистом воздухе, о растительном и животном мире — всё это наше
кровное коммунистическое дело».
Мы должны сохранить и украсить нашу землю для нынешних и будущих поколений советских людей.
Н. Хвостенко, заведующий Ярославской гидрохимической
лабораторией Верхне-Волжского управления по охране вод.

