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Начнём с того, что в кабинете главы Ильинского сельского поселения В. Я. МЕНГЕЛЯ на
всеобщем обозрении висит настоящая «карта сокровищ» Угличского района. Уникальный
экземпляр, за которым он специально ездил в Ярославль и, что неудивительно, получил,
потому как интерес у него к этому был профессиональный.

  

– Да, можно и так сказать. Всё-таки много лет занимался мелиорацией. Мне интересно
было, где у нас в районе залежи торфа; инертных материалов, что требовалось уже
для дорожного строительства, – рассказывает Виктор Яковлевич. – Эту карту я взял в
своё время в Департаменте по недропользованию. Она у меня висит для понимания
того, что и в Угличском, и в прилегающих районах есть те месторождения, которые, в
принципе, можно использовать. Проблема лишь в том, что большая часть земель, на
которых находятся эти месторождения, стали частной собственностью. И как их
включить в работу – проблема.      

  

По нашему Ильинскому сельскому поселению, к примеру, есть нерудные материалы –
песок, гравий, производится щебень. Есть торфяные запасы – это для сельского
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хозяйства важно, если оно будет дальше развиваться. И есть месторождения с
карбонатными породами для известкования почв.

  

– Когда эта карта составлялась?

  

– Изыскания проводились где-то в 70-е, 80-е годы прошлого века. Работала
геологическая партия. Была областная программа, которая преследовала цель
развития территорий. Мелиорация тогда охватывала большую часть Угличского района:
мелиоративное строительство и культуротехнические работы – улучшение земель,
торфоразработки. Но потом, когда перешли на строительство дорог, потребовались
инертные материалы. Поэтому вот эта карта была у меня как бы настольным
материалом, где, что найти, для того, чтобы снизить себестоимость…

  

– А как сейчас это связано с Ильинским?

  

– У нас на территории поселения Троицкий карьер, где добываются песок и гравий
различной фракции, производится щебень, и Усоловский карьер – там песок, чистый
строительный песок. И то, и другое – это сейчас частная собственность. Объёмы
залежей, сколько чего добывается, куда увозится – всё коммерческая тайна. Но вот
что касается «Карьроуправления», то у нас оно, фактически все дорогиделает, и
содержит, и ремонтирует. Это очень удобно, что у нас карьер есть на территории.
Конечно, в связи с 44-м законом, сейчас всё по аукциону (по конкурсу).

  

– На вашей территории ещё есть глина…

  

– Глина – это на границе с Борисоглебским районом. Её используют, в основном, для
печей. Газ на нашу территорию ещё не пришёл. И вряд ли придёт в обозримом будущем.
Кстати, есть одно месторождение на нашей территории, говорят, что раньше там даже
делали кирпичи. Вот школа Ильинская, больничка были построены именно из этого
кирпича. При наличии инвестора, наверное, можно такое производство возродить.

  

– Торфоболота – это тоже частная собственность?
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– Нет, они на территории лесов. У нас несколько торфоболот: Епихарка, Заозерье…
Епихарское – на территории госзаказника, это особо охраняемая природная
территория. А вот что касается Заозерской стороны, то там не торф, но это болотистые
места с торфяными залежами. Торфоболото считается, если оно разработано. Торф –
это отличный материал для улучшения качества земли. У нас же в районе на правом
берегу песчаные почвы в основном, а на левом – глинистые. И те, и другие требуют
улучшения. Но заготовка торфа фактически сведена на нет. Я знаю, есть
предприниматель, который пытается взять в аренду какое-либо болото, чтобы
заготавливать торф, но у него ничего не получается. Очень сложная процедура
оформления, начиная с области и заканчивая районом.

  

– Зато очень вольготно чувствуют себя те, кто пилит и перерабатывает лес. Это я
уже к ресурсам.

  

– У нас в Ильинском поселении очень много арендаторов леса и перерабатывающих
предприятий, только пилорам – 11…

  

– Обладая всеми этими «сокровищами» вы, по идее, должны были бы получать
хороший доход в бюджет сельского поселения.

  

– Увы, ни копейки! Хотя, думается, если на вашей территории есть полезные
ископаемые, лесные ресурсы, то они должны приносить налоги в казну на развитие той
территории, где находятся.

  

Нина БЛОХИНА

  

Фото автора
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