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В управлении по развитию агропромышленного комплекса района состоялось заседание
на тему «Рациональное использования и охрана водных объектов, предотвращение их
засорения и истощения вод». В нём приняли участие представители науки,
руководители областных и районных структур. Мероприятие было организовано с целью
привлечения  внимания общественности и соответствующих служб на всех уровнях
власти к проблемам рационального использования водных ресурсов, учитывая, что 2013
год объявлен годом охраны окружающей среды.

      

Совещание началось с доклада представителей Института географии Российской
Академии наук. Учёные провели большую исследовательскую работу на Угличском
водохранилище в соответствие с требованиями нового водного кодекса, принятого в
2006 году. Среди нововведений обозначено изменение границ водоохранных зон.

  

- Согласно водному кодексу, ширина этой водоохраной зоны, для рек больше 50-и
километров, устанавливается в размере двухсот метров. Река Волга, как вы знаете,
имеет длину более 3000 км, значит ширина водоохраной зоны на Угличском
водохранилище – 200 метров,- прозвучало в выступлении Сергея Ясинского, доктора
географических наук, ведущего научного сотрудника Института географии.

  

Изменение границ водоохранных зон оказалось самой обсуждаемой темой, поскольку
она выявила явные противоречия водного и земельного кодексов. С одной стороны,
Угличское водохранилище имеет очень ценное рыбохозяйственное значение, с другой –
сельхозпредприятия, расположенные на его берегах, теряют значительную часть
пахотных земель.
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- Давайте посчитаем: 200 метров - это больше половины поля. Есть поля, которые
просто запускаются. Возьмём деревню Родионово на берегу Волги. 12 гектаров
полностью уничтожается. Там ни в коем случае не будем сеять, зарастает кустарниками.
В этой ситуации наша агрофирма «Авангард» теряет значительную часть пахотных
земель, - возмутился Манвел Данелян, генеральный директор ООО «Агрофирма
«Авангард».

  

Учёные со своей стороны согласны с сельхозпроизводителями: вопрос согласования
кодексов требует доработки.

  

- Это требование справедливое. Они требуют решения на разном уровне. Я считаю, что
та дискуссия, которая здесь в Угличе была, она в этом плане обозначила наиболее
острые проблемы не только охраны водных ресурсов страны, но и земельных, лесных и
всех других природных ресурсов,- резюмировал Сергей Ясинский, доктор
географических наук.

  

В числе рассмотренных тем прошедшего круглого стола были также право
собственности и иные права на водные объекты, проблемы эксплуатации Угличского
водоранилища, водоохранные мероприятия, планируемые в 2013 году на территории
Угличского района. Мы узнали, что в этом году, к примеру, стартует проект
благоустройства Угличского водохранилища, этот документ позволит на несколько
десятилетий вперёд определить приоритетные мероприятия с участием всех уровней
власти, в том числе работы по берегоукреплению и экологическая реабилитация водных
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объектов.

  

- В рамках этой уже экологической реабилитации в 2013 году будут начаты работы по
расчистке Струковского залива, которые будут проводиться в течение двух лет, -
пояснила Ирина Лупанова, директор ФГУ «Управление эксплуатации Угличского
водохранилища». И в УМР мы, как учреждение, выступили заказчиком с бюджетными
заявками на проектные работы по берегоукреплению деревни Камышево и микрорайона
Цветочный на 2015 год.

  

Елена КУЛИКОВА
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