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Вода… Привычно произнося это слово, мы порой не задумываемся, что каждый день в
нашей жизни неразрывно с ней связан просто потому, что вода так же нам необходима,
как воздух, как пища. С 1993 года международная общественность отмечает 22 марта
как Всемирный день водных ресурсов, который чаще называют Днём воды.

  

От Валдая до Каспия несёт свои воды могучая Волга, самая большая и величественная
река в европейской части страны. Она, как и вся природа, нуждается в человеческой
защите, чтобы наши потомки, как и мы, смогли жить этой красотой, не испытывая
нехватку пресной воды, дефицит которой в мире постоянно растёт. Люди понимают
уязвимость природы и её необходимость для жизни человека, и вот 2017 год объявлен
Годом экологии. В его рамках уже на уровнях разных регионов составлены и
утверждены планы работы. Но у великой реки нет областных разграничений, ведь она
нужна и важна всем.      

  

Волжская акватория, расположенная выше Угличской ГЭС, находится в ведомстве
Управления эксплуатации Угличского водохранилища. И, как говорит его директор
Ирина Лупанова, во всём разнообразном комплексе многочисленных мероприятий,
запланированных на 2017 год, принимают и будут принимать участие очень многие –
начиная с местных жителей и школьников и заканчивая представителями надзорных
органов.

  

Работа идёт по нескольким основным направлениям. Так, учреждение ежегодно
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проводит мероприятия по охране водных ресурсов и информированию населения о
режимах использования акватории и водоохранных зон водохранилища. Участвует в
экологических форумах, конференциях. Инициирует и проводит совместно с
представителями Росприроднадзора, Росрыболовства, органов местного
самоуправления предпаводковые обследования объектов и представляющих
экологическую опасность возможных источников загрязнения, расположенных в
водоохранной зоне Угличского водохранилища. Организует экологические акции и
субботники по уборке мусора в береговой полосе и местах массового отдыха с
привлечением школьников и местного населения. И этот год не станет исключением.

  

Тесное сотрудничество с представителями научного сообщества по изучению
процессов на водохранилище помогает оценить состояние экосистемы водохранилища
для принятия управленческих решений: Институт биологии внутренних вод им. И.Д.
Папанина – изу- чение донных отложений и фауны, населяющей водоём; Институт
водных проблем – анализ качества воды и оценка влияния на растительный мир;
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Институт прикладной механики Российской академии наук – внедрение новых
технологий по изучению устойчивости берегов. Чем больше мы знаем о проблемах, тем
эффективнее их можно решать.

  

И ещё одно очень важное направление, рассчитанное на будущее, – это проведение
мероприятий для школьников в рамках Всероссийской просветительной акции «Вода –
это жизнь». В неё входят открытые уроки и викторины «Вода и жизнь», «Вода в жизни
человека»; конкурсы на лучший рисунок на тему «Родные берега», на лучший плакат
«Берегите воду». Уже проведёны открытый урок в начальном звене Головинской
школы, а при поддержке станции юннатов и «РусГидро» прошла лекция «Волга и её
водохранилища», для старшеклассников её читала ведущий научный сотрудник
Института водных проблем РАН Ирина Григорьева.

  

Нелишним в этот день будет напомнить об ограничениях деятельности в границах
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, ширина которых для Угличского
водохранилища составляет 200 метров. А именно: в пределах 200-метровой зоны
запрещены размещение кладбищ и объектов скопления отходов производства и
потребления, сброс сточных (в том числе дренажных) вод, распашка земель,
размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн. Проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов в
границах водоох- ранных зон допускаются при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.

  

Сведения по описанию границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы
Угличского водохранилища по всем районам внесены в государственный кадастр
недвижимости, где упомянуто об особых условиях использования территории. Об этом
же информируют и специальные знаки, установленные вдоль водохранилища.

  

Кроме того, Водным кодексом РФ закреплено право всех граждан иметь доступ к
водным объектам, полоса общего пользования составляет 20 метров. Некоторые
граждане, оформив договор на водопользование, считают себя единоличными
«хозяевами» акватории, но это не так. Договор предполагает совместное
водопользование и не должен ограничивать права других граждан.
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Сохранение окружающей среды – важная задача, решать которую можно только
сообща.

  

Алексей БУДНИКОВ

  

Фото Сергея АСТАФЬЕВА

  

Данные фотографии размещены на сайте Росводресурсов для участия во
всероссийском конкурсе «Водные сокровища России»

  

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на
Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая
состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

  

Его основные цели:

  

- способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы
снабжения населения питьевой водой;

  

- информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов
пресной воды и водных ресурсов в целом;

  

- привлечь к празднованию Всемирного дня водных ресурсов правительства,
международные агентства, неправительственные организации и частный сектор.

  

 Каждый год мероприятия, проводимые в рамках этого дня, посвящены
определённой теме. Так, в разные годы девизами были слова: «Забота о наших
водных ресурсах является делом каждого», «Вода и женщины», «Достаточно ли
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воды в мире?», «Грунтовые воды – невидимый ресурс», «Водные ресурсы для
здоровья», «Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Водные ресурсы и
культура», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья
мира», «Вода для городов», «Вода и энергия», «Вода и устойчивое развитие»,
«Водные ресурсы и трудоустройство» и другие.
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