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Проблемы государственного
управления и пользования
природными объектами на
территории Ивановской области
В статье проводится общий анализ эффективности управления и пользования природными объектами в Ивановской области, а также состояние особо охраняемых природных территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель водного и лесного фонда.
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Ивановская область является одним из
самых маленьких субъектов Российской Федерации.
Площадь Ивановской области составляет
21 437 км², ее поверхность представляет собой
полого-волнистую, местами плоскую низменную равнину, абсолютная высота которой достигает 212 м над уровнем моря. На севере области с запада на восток протянулась цепь конечных морен московского оледенения — Ростово-Плёсская гряда, самая высокая точка которой достигает высоты 195 м. В заволжской
части она переходит в Галичско-Чухломскую
гряду с максимальной отметкой 196 м.
Преобладающий тип почв — дерновоподзолистый с малым количеством гумуса, супесчаный в центральной и южной, суглинистый в северо-восточной частях региона. Кроме того, распространены осушенные торфяные
почвы.
Земли в пределах Балахнинской низины
заняты болотными почвами, а в Ильинском и
Гаврилово-Посадском районах встречаются
плодородные серые лесные почвы [1].
Почва является невозобновляемым природным ресурсом, которому можно изменить
качество, но привести в первозданный вид
нельзя. Поэтому необходимо на пахотных
землях возобновить систему лесополос и защитных сооружений, направленных против
ветровой (выдувания) и водной (вымывания)
эррозий.

Область расположена на стыке двух зон:
европейской тайги и смешанных лесов. Всего
леса занимают 48 % территории области, а луга около 10 %. Особенно лесисты Заволжский,
Южский и Тейковский районы.
На территории области насчитывается
около 2000 рек, в том числе 50 - длиной 25 км
и более, 120 - длиной 10-25 км и свыше 1500 длиной менее 10 км. Самая крупная река Волга, протекающая по территории области на
отрезке - 173 км с расходом воды 1590 м3/сек;
вторая по величине - река Клязьма. Все реки
принадлежат бассейну Волги, которая пересекает северо-восточную часть области [1].
Закон Ивановской области от 06 мая 2011
года № 39 –ОЗ «Об особо охраняемых территориях в Ивановской области» устанавливает
в Ивановской области следующие категории
особо охраняемых природных территорий регионального значения:
1) природные парки;
2) государственные природные заказники;
3) памятники природы;
4) дендрологические парки и ботанические сады;
5) парки культуры и отдыха Ивановской
области.
Статья 6.1. указанного Закона определяет
категории особо охраняемых природных территорий местного значения. К ним относятся:
1) туристско-рекреационные местности;
2) охраняемые природные комплексы [2].
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Туристско-рекреационные местности особо охраняемые природные территории
местного значения, созданные с целью сохранения и обеспечения рационального использования природных и антропогенных ландшафтов, имеющих высокий потенциал использования в туристических и рекреационных целях.
Охраняемые природные комплексы особо охраняемые природные территории
местного значения, созданные с целью охраны
ландшафтного, геологического и биологического разнообразия, сохранения геокомплексов, наземных и водных экосистем, объектов
историко-культурного наследия, геологических, археологических и исторических памятников.
Всего на территории области особо объектов особо охраняемых природных территорий регионального значения -132, местного
значения - 211.
Самыми значимыми объектами являются
Плесский музей-заповедник и Клязьминский
заказник.
Плёсский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник основан в 1982 году. Музейзаповедник представляет собой историкоприродный и архитектурно-ландшафтный
комплекс, включает в себя экспозиции, ценные
историко-культурные и природные территории, памятники истории, культуры и природы.
Плёс включён в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения.
За тридцать лет освоения плесских территорий и город, и природная холмистая гряда
претерпели непоправимые изменения:
Во-первых, изменен архитектурный фасад исторической части города устройством
вычурных теремов, на фундамент которых
пошел булыжник из старинных каменных
спусков, обустройством модерновых пляжей,
которые нельзя использовать по прямому
назначению.
Во-вторых, нарушена гидросистема подземных вод, что привело к подмыванию набережной части города и оползням.
Клязьминский заказник имеет общую
площадь 21 000 га. Расположен в левобережной части Нерльско-Клязьминской низины
расположен на территории Савинского и Южского района Ивановской области.

На территории большое количество небольших и неглубоких озёр, среди которых
выделяется озеро Смехро длиной четыре километра [1].
До 1978 г. здесь были два бобрововыхухолевых заказника местного значения.
Хохуля русская занесена в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ивановской области, поэтому, на наш взгляд, для
сохранения популяции необходимо изменить
статус природной территории или усилить
ограничения по природопользованию на территории заказника.
В области свыше 200 озёр ледникового,
пойменного и карстового происхождения.
Наибольшее количество ледниковых озёр сосредоточено в западной части области. Самыми значительными, сильно заросшими, ледниковыми озёрами являются Сахтыш и Рубское
[1].
К сожалению, работы по очистке дна водотоков и водоемов уже давно не осуществляется, что приводит к заболачиванию и изменению экосистем.
Массовое бурение скважин без учета
водных горизонтов привело к обмелению водных ресурсов области.
Так, лето 2021 года было безводным для
волжских городов. Даже в курортном Плесе
вода была в дефиците. Если учесть ликвидацию повсеместно колонок водоснабжения и
отсутствие колодцев, то в жаркую погоду это
может привести к эпидемии, а в случае возгорания, к отсутствию возможности своевременного пожаротушения.
Согласно докладу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской
области «О состоянии и использовании земель Ивановской области» земельный фонд
Ивановской области на 1 января 2021 года
составляет 2143,7 тыс. га и распределен по
следующим категориям земель:
1. Земли сельскохозяйственного назначения.
2. Земли населенных пунктов.
3. Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
4. Земли особо охраняемых территорий и
объектов.
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5. Земли лесного фонда.
6. Земли водного фонда.
7. Земли запаса.
Наибольшие площади составляют категории «Земли лесного фонда» - 1012,9 тыс.га
(47,2%), «Земли сельскохозяйственного назначения» - 867,5 тыс.га (40,4%), «Земли населенных пунктов» - 112,1 тыс.га (5,2 %), «Земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения» - 84,4
тыс.га (4,0%), «Земли водного фонда» - 44,4
тыс.га (2,1%), «Земли особо охраняемых территорий и объектов» - 1,3 тыс.га (0,1 %), «Земли запаса» - 21,1 тыс.га (1,0 %) [3].
Как видим из доклада основными являются земли сельскохозяйственного назначения
и земли лесного фонда.
Пахотные земли составляют 73 % (542
тыс. га) земель сельхозугодий. Фактически используется 216 тыс. га. То есть меньше половины земель сельскохозяйственного назначения распахано и занято выращиванием злаков
и корнеплодов. Из 27% пастбищных земель задействованы только 10 %, и то накошенные
травы не убираются и остаются на лугах в виде
рулонов.
Иными словами, земли сельскохозяйственного назначения не используются по своему целевому назначению, что неизбежно приводит к деградации земель.
Между тем, в Ивановской области на посевных площадях задействованы 610 крестьянских фермерских хозяйств, 241 сельскохозяйственная организация, 105 индивидуальных
предпринимателей, 232716 личных подсобных
хозяйств [3].
Создается устойчивое впечатление, что
частные земледелы не заинтересованы в развитии сельскохозяйственного производства, не
умеют работать на земле и не стремятся к долгосрочному ее возделованию.
Землепашцам и животноводам, кроме агроссуд и страховок необходим государственный (муниципальный) заказ. В противном случае
продовольственная безопасность региона и
страны будет под угрозой.
Представляется единственным выходом
из этой ситуации отказ от мелких фермерских

хозяйств и переход к агропромышленным
комплексам, которые бы включали не только
выращивание сельхозпродуктов, но и их переработку и выпуск готовой продукции.
А в Иванове, как известно, взорвали элеватор.
Видимо,
стал
не
нужен.
Кроме того, в текстильном крае практически
отсутствуют посевные площади льна. Поэтому
и встал вопрос о закрытии Яковлевского льнокомбината в городе Приволжск, который выстоял в 90-е годы.
Уход за землями лесного фонда, также
оставляет желать лучшего. Лесничества и лесохозяйства полностью игнорируют уход за
лесными массивами. В небольших объемах
проводится воспроизводство лесов всех категорий, а очистка от сухостоя и валежника не
осуществляется уже много лет, поэтому лес
становится непроходимым, древесная растительность поражена паразитами, что, в свою
очередь, делает неблагоприятной среду обитания для лесной флоры и фауны.
Таким образом, на территории самого
маленького субъекта Российской Федерации
ярче высвечиваются большие проблемы пользования природными объектами и природными
ресурсами.
Осознание указанных проблем на всех
уровнях должно быть приоритетным направлением в деятельности органов исполнительной власти, чтобы бездумное природопользование не привело к необратимым процессам в
окружающей природной среде.
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