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19 марта в Законодательном Собрании области,
накануне Всемирного дня воды, состоялось ставшее уже традиционным
расширенное тематическое заседание постоянного комитета по экологии и
природопользованию, посвященное проблемам использования водных
источников в нашей области, экологическому состоянию рек и озер, правовым
аспектам защиты природы. В работе комитета приняли участие представители
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области, Череповецкой межрегиональной природоохранной прокуратуры,
управления Росприроднадзора по Вологодской области, специалисты Двинско–
Печорского БВУ, депутаты областного парламента.

Открывая заседание, председатель постоянного комитета Николай Архипов
подчеркнул, что проблемы воды сегодня стоят на первом месте во всем мире и

отметил:

«Из года в год предприятия повторяют одни и те же нарушения, но если
посмотреть правде в глаза, нужно признать, что уровень контроля на
сегодняшний день у нас снизился. Многие руководители промышленных

предприятий считают, что экология - это что-то незначительное, забывая
при этом о том, что экология - это, прежде всего, экономика. В работе по
защите наших водных объектов надо объединить
усилия
природоохранных служб и крупнейших предприятий, у которых, кстати
говоря, есть претензии к нормативно-правовой базе федерального
уровня» .

На заседании комитета руководитель Двинско-Печорского БВУ Анна Осинина
отметила, что экологическое состояние водоемов области можно назвать
стабильным. Следует отметить, что экономический кризис положительно
сказался на качестве воды. И сегодня в целом по бассейну Северной Двины
сбросы и забор воды значительно уменьшились.

«Конечно, - отметила Анна Осинина, есть очень грязные водоемы, но
сегодня разработана водная стратегия и министром природных ресурсов
утвержден план по ее реализации до 2020 года. Основная проблема сейчас
это паводок - необходимо проводить ледорезные и ледокольные работы,
в частности, в дельте Северной Двины. А Всемирный день воды это еще
один хороший повод привлечь внимание к проблемам загрязнения
водоемов, к проблеме защиты человека от воздействия грязной воды» .

Большой интерес у участников работы комитета вызвал
доклад прокурора Череповецкой межрегиональной природоохранной
прокуратуры Светланы Павленко, которая акцентировала внимание прежде
всего на проблемах водных объектов:

«Возрастает антропогенная нагрузка, ведется массовая, хаотичная
застройка водоохранных зон. Владельцы береговой недвижимости
возводят заборы, накапливаются отходы жизнедеятельности. Самым
диким способом отведения сточных вод стали подземные трубопроводы
прямо в реку. По-своему понимая экологическую пользу, частные
землевладельцы завозят и вываливают на свои сотки по нескольку
тонн навоза в год. Постепенно идет вырубка прибрежных лесов.

Наблюдается расширение популяции вредителей леса и расширение
спектра его заболеваний. Этот процесс опасен и тем, что используется как

предлог для вырубки

здоровых деревьев.

С целью расширения территорий участков огромные массы грунта
переносятся в воду. Заманчивыми становятся проекты отсоединения
мелководий и речушек. Водные объекты зарастают и заболачиваются.
Нередки случаи массового сброса мусора в воду, в том числе и с
бортов кораблей. Последние три года природоохранная прокуратура
плотно работает с предприятиями, сбрасывающими неочищенные воды
в водные объекты – проведены проверки, по которым ко всем
нарушителям применены меры прокурорского реагирования. На
территории Вологодской области сброс недостаточно очищенных сточных
вод осуществляют 152 предприятия. Однако ряд крупных хозяйствующих
субъектов до сих пор сбрасывает и сточные воды вообще без всякой
очистки. Вместе с тем есть и положительные моменты, – отметила
прокурор. - З а последние годы в области увеличилось количество
легальных водопользователей ».

Руководитель управления Росприроднадзора по Вологодской области Андрей
Дмитриевский рассказал о том, что особенностью кризисного года стали
нарушения, связанные со сбросом предприятиями навоза в природоохранных
зонах. Кроме того сложная ситуация складывается в коммунальном хозяйстве так в Харовске допускаются системные прорывы фекальных вод. На
водоканале города за неплатежи отключается электроэнергия. Выступая перед
участниками заседания, Андрей Дмитриевский рассказал о вопиющем случае,

который ему пришлось расследовать:

«Недавно я выезжал на проверку жалобы в Дарвинский заповедник. По

предварительным данным, назначенный в ноябре руководитель
заповедника подвинул границу заповедника примерно на 300 метров
внутрь. При этом между старой и новой границей были поставлены сети сотни действующих сетей. Директор говорит, что это не его дело. Сейчас
идет уголовное расследование».

В ходе работы комитета были заслушаны доклады о нормативах допустимого
сброса загрязняющих веществ в окружающую среду, об особенностях
реализации экологического законодательства. Подводя итог заседанию,
Николай Архипов отметил, что все поднятые вопросы, касающиеся
совершенствования федерального законодательства, будут изложены в
обращении в Экспертный совет Государственной Думы.

«Пора приглашать к разговору не только непосредственных
исполнителей, но и руководителей самого высокого ранга» - подчеркнул
Николай Архипов.
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