Вода природой нам дана…
Голубое ожерелье округа
На территории муниципалитета - более 60 прудов и озёр (не считая малых рек). О многих
названиях я даже и не слышала, например, озёра Кривое, Кутнево, Рюмино, Подборное и пр. У
части водоёмов, расположенных прямо в лесах, имён нет. Но все эти малые акватории живут,
радуют людей своей первозданностью, возможностью приобщения к чистоте природы. Возле
них легко дышится и после купания заметно прибавляется бодрости, радости от общения с
окружающим миром. Поэтому сегодня всё больше людей предпочитают отдыхать (кто-то и
жить) именно возле таких водоёмов, ещё полностью не испорченных результатами деятельности человека.
Все эти акватории разной глубины, и самая большая (четыре метра) - у пруда, который
находится в Ореховке.

Ореховский пруд
Он один из самых красивых в округе. Многочисленные заросли кувшинок и кубышек
изумительными «букетами» располагаются на его зеркальной глади. Эта первозданная
природная уникальность, безусловно, требует к себе особо бережного отношения. У каждого
человека, увидевшего этот пруд, как правило, возникает желание, чтобы его родные и друзья
тоже обязательно полюбовались удивительным творением природы - уж очень он хорош!
Возможно ли сохранение этого чудесного уголка, да и других водоёмов Выксы?
Житель с.п. Ореховка, председатель Общественного экологического совета округа Николай
Зайцев:
Местное население радеет за пруд, старается его сохранить. У пруда установлен знак
«Водоохранная зона», но приезжающие на рыбалку, игнорируя его, ставят машины прямо на
берегу водоёма, да ещё и умудряются их здесь помыть. А ведь согласно данному аншлагу
транспорт должен находиться на расстоянии не менее 50 метров от берега. Жители Ореховки
своими силами оборудовали автостоянку, но многие по-прежнему оставляют свои авто у самого
водоёма.
Население посёлка ничего никому не запрещает - по закону в любой местности можно
добывать рыбу любыми разрешёнными способами, и сюда за уловом тоже приезжают, но не
всегда только с удочками. Например, некоторые рыбаки ночью временами балуются незаконными орудиями - электроудочками. Жителям трудно этому воспрепятствовать: места здесь
безлюдные. Знаем, что рыбоохранные рейды проводятся на озёрах Витерево, Колодливо, на
Верхнем пруду, идут работы по расчистке русла Межонки, Железницы и пр. Но малым
акваториям (таким как Ореховский пруд) тоже необходимо уделять внимание - здесь тоже должен быть порядок. Директор рыбхоза Николай Подуруев безвозмездно провёл зарыбление
Ореховского пруда, но рыбе не дали даже вырасти - за месяц выловили. Кроме того, после
приезжающих на отдых остаётся огромное количество мусора. А ведь это место обозначено как
водоохранная зона!
Население добилось включения плотины пруда в муниципальный реестр, поэтому хочется
надеяться, что она (и отчасти пруд) будет контролироваться. Кроме того, местные жители
обратились с письмами в администрацию округа с просьбой, чтобы пруд в Ореховке стал
противопожарным водоёмом. Почему? Потому что поблизости (а рядом - Боевой, Пустошка,
Унор, Семилово) таковых нет. А они необходимы, учитывая лесные пожары 2010-го,
возгорания осенью 2015-го. Ведь есть же такие объекты в Верхней Верее, Тамболесе, других
сёлах и деревнях... Конечно, воду для тушения огня человек из Ореховского пруда наберёт, но

для пожарной техники необходимы подъездной путь, площадка - только таким образом машины в чрезвычайной ситуации смогут закачивать воду.
Установка знака «противопожарный водоём» создаст дополнительные условия для более
быстрого тушения возгораний - в экстремальных ситуациях минуты значат очень многое.
Кроме того, наличие такого аншлага диктует определённые правила поведения на воде,
ограничивая не рыбалку и отдых, а лишь подъезд машин к береговой зоне. Что мешает
оборудовать площадку у водоёма?
Жители Ореховки справедливо хотят, чтобы пруд был сохранён как замечательный
природный уголок и в то же время служил гарантом создания безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях. Таких уникальных мест остаётся всё меньше и меньше.

Оставят на память
Отношение жителей Ореховки к окружающей среде таким и должно быть неравнодушным. Только при подобной позиции можно общими усилиями что-то сделать
для охраны окружающей среды.
«ВР» обратился с вопросом об Ореховском пруде в администрацию округа и получил
ответ от и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
Владимира Устинова:
- Пруд является водным, объектом федеральной формы собственности, так как расположен в
бассейне реки Железницы - притока Оки. Плотина пруда - гидротехническое сооружение. Она
значится в реестре муниципальной собственности городского округа г. Выкса.
По словам государственного инспектора в области охраны окружающей среды ГКУ НО
«Центр охраны животного мира и водных биологических ресурсов» Алексея Макарова,
информация о нарушениях правил рыбной ловли на Ореховском пруду не поступала. Он
сообщил также, что в текущем году запланированы рейды с представителями контрольных и
надзорных органов, полиции (особенно они будут усилены в нерестовый период) практически
на всех водоёмах округа. Обо всех случаях ловли рыбы незаконными способами незамедлительно сообщать по тел.: 8-929-051-07-02.
- Пять лет зарыбляем пруды в Новодмитриевке, Ореховке и другие, - отметил директор
ООО «Рыбхоз «Полдеревский» Николай Подуруев. - Как только запустим рыбу, её тут же
начинают «вытаскивать», не дожидаясь, пока молодь подрастёт. Жители Ореховки стараются
охранять свой пруд, рыбу ловить не запрещают, но контролируют, чтобы орудием рыбака была
только удочка. Весной планируем ещё молоди запустить, ей нужно хотя бы полтора месяца для
роста, потом можно будет её добывать. Вообще, таких красивых, чистых прудов, как
Ореховский, остаётся всё меньше, их нужно беречь.
Активная гражданская позиция людей (и таких выксунцев немало) помогает оберегать
окружающую среду. Например, в редакцию «ВР» для разрешения тех или иных экопроблем
часто обращается Инарий Дятлов. Недавно он рассказал, что обнаружил в реке Железнице (в 4
км от Вили, возле речушки Траслей) древесные отходы, и прислал фотографию этого
варварского отношения человека к природным богатствам округа. Кому принадлежит
автомобиль, с которого выгружены отходы? Для выяснения случившегося «ВР» направил
запрос в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Надеемся, что
«герои» ситуации будут найдены.
Заместитель начальника отдела муниципального контроля администрации округа
Марина Рябова:
- Наш округ, как никакая другая территория, богат водными ресурсами. Многие пруды
являются живописными ландшафтными образованиями с великолепными видами. Один из них
- Ореховский. Здесь, вдали от городского шума и суеты, можно посидеть на берегу с удочкой,
ожидая, когда клюнет щука, карп или плотва. Можно просто искупаться в жаркую погоду,
отдохнуть после сбора грибов и ягод, которые растут здесь в изобилии.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, поверхностные водные объекты предназначены для
общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к ним и бесплатно использовать
для личных и бытовых нужд. Каким же образом это делается на Ореховском пруду? Некоторые
горе-рыболовы ловят рыбу не любительским способом - на удочку, а браконьерским -сетями и
бреднями, т.е. запрещёнными законодательством. Рыбаки и отдыхающие подъезжают на
автомашинах очень близко к воде, мусорят, разжигают костры. От транспорта на земле
остаются пятна масла и топлива. И никто не задумывается о том, что атмосферные осадки
попадают в пруд даже после кратковременного контакта с поверхностными слоями почвы,
собирая все загрязнения.
Любой естественный пруд - экологическая система, включающая десятки и сотни
микроорганизмов, растений, беспозвоночных и позвоночных животных, связанных сложными
экологическими взаимоотношениями. Экосистема малого водоёма не ограничивается только
линией берегов. Многие его обитатели используют сушу для охоты, чтобы переждать неблагоприятные метеоусловия и даже для принятия солнечных ванн. Поэтому состояние
прилегающей к пруду прибрежной полосы оказывается не менее важным для его экосистемы,
чем качество донного ила и воды. Для выживания некоторых обитателей пруда необходимое им
наземное пространство может простираться от береговой линии на десятки метров.
В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира статьёй 65 Водного кодекса РФ установлен специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон территорий, примыкающих к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев,
каналов, озёр, водохранилищ. На территории водоохранных зон запрещено: использование
сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение
отходов производства, движение и стоянка транспортных средств, за исключением специально
оборудованных стоянок.
Пруды важны для поддержания биологического разнообразия и экологической стабильности
окружающей среды. Поэтому экологическая ценность малых водоёмов чрезвычайно высока.
Потому так болеют душой за свой пруд жители Ореховки. И если кто-то из них не позволит
подъехать к водоёму ближе 50 м приезжающим на отдых и рыбакам, не нужно воспринимать
это как придирку - это требование природоохранного законодательства. Если бы у других
наших прудов были такие же хозяева, их акватории и водоохранные зоны были бы гораздо
чище.
Дорогие выксунцы! Давайте поддерживать культуру рыболовства, выпускать
выловленную рыбью мелочь, показывать хороший пример другим, убирая за собой
мусор. И если мы будем так поступать, то и те, кто это видел, будут поступать так же.
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