ГОРЬКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 20 октября 1965 г. N 915
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Исполком облсовета депутатов трудящихся решил:
1. Утвердить разработанные комиссией облисполкома с широким участием специалистов,
ученых и руководителей организаций и ведомств мероприятия по выполнению Закона об охране
природы по области на 1966 - 1970 годы согласно приложению.
2. Обязать горрайисполкомы, областное и районные отделения общества охраны природы,
промышленные предприятия, районные организации, колхозы и совхозы, а также руководителей
учреждений и ведомств принять неотложные меры к выполнению Закона об охране природы и
утвержденных мероприятий по выполнению этого Закона.
3. Обязать горрайисполкомы в месячный срок, исходя из особенностей каждого города и
района, разработать и утвердить конкретные мероприятия по охране природы и обеспечить
строгое их выполнение.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. председателя
облисполкома т. Миронова П.В. и председателя областного отделения общества охраны природы
т. Трапезникова А.П.
Зам. Председателя исполкома
И.БИРЮКОВ
Секретарь исполкома
А.ЖИЛИН

Утверждены
решением
исполкома облсовета
от 20.10.1965 N 915
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА "ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ В РСФСР"
В ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1966 - 1970 ГОДЫ
После принятия Закона "Об охране природы в РСФСР" многие местные Советы депутатов
трудящихся и их исполнительные комитеты, общественные и хозяйственные организации области
стали больше уделять внимания охране природных богатств.
Во исполнение Закона были приняты соответствующие решения облисполкома,
горрайисполкомов и проведены некоторые меры по улучшению охраны природы, по устранению
причин, создающих загрязнение водных бассейнов и воздушного пространства, по озеленению
городов и рабочих поселков, улучшению лесного хозяйства, обеспечению населения
доброкачественной питьевой водой, расширению зоны отдыха трудящихся.
За период 1961 - 1965 годов в области построены и введены в действие 111 очистных
сооружений и установок для обезвреживания хозяйственно-бытовых и промышленных сточных
вод. На многих предприятиях проведены мероприятия по усовершенствованию технологии
производства, способствующие сокращению водопотребления, уменьшению вредных веществ в
промстоках и выбросах в атмосферу, утилизации отходов производства.
На Ново-Горьковском нефтеперерабатывающем заводе впервые в стране построены
наиболее совершенные биологические очистные сооружения стоков, позволившие снизить
концентрацию в них нефти до минимальных размеров.
За эти годы на предприятиях области построено 79 газозолоулавливающих сооружений,
газифицировано 14 заводов и 69 отопительных котелен, что оказало положительное влияние на
сокращение загрязнения атмосферного воздуха.
Значительная работа проводится по озеленению городов, рабочих поселков и других
населенных пунктов. Лучше других это важнейшее дело поставлено в Борском, Кстовском,
Богородском и Выксунском районах. Местными Советами депутатов трудящихся и
общественностью Городецкого, Вачского, Вадского, Навашинского, Сеченовского, Лысковского,
Варнавинского, Чкаловского, Починковского и некоторых других районов за последнее время
стало больше уделяться внимания охране почв, водных ресурсов, лесных насаждений и
размножению полезных диких животных и птиц.
Однако, как показали данные проведенного в августе - сентябре 1965 г. рейда проверки
выполнения Закона "Об охране природы в РСФСР", во многих районах и городах области со
стороны местных Советов еще слабо осуществляется государственный контроль за выполнением
Закона, не используются предоставленные права по организации борьбы с лесными пожарами и
предотвращению их, нарушителями правил охоты и рыболовства, не принимаются действенные
меры по охране почв, недопущению отравления атмосферного воздуха, загрязнения
поверхностных и грунтовых вод, захламления мест отдыха трудящихся и другими нарушениями,
наносящими вред природным ресурсам и значительный ущерб государству.
В ряде районных, городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся до сих
пор еще не образованы постоянные комиссии по охране природы, не разработаны конкретные
мероприятия по выполнению Закона, а некоторые горрайисполкомы не предъявляют должной
требовательности к руководителям промышленных предприятий, строек, колхозов, совхозов и
других организаций по рациональному использованию природных богатств, слабо привлекают
общественность на охрану природы.
Только этим можно объяснить, что в области не сокращается, а из года в год все
увеличивается водная и ветровая эрозия почв, образование оврагов, неоправданно допускаются
перерубы расчетной лесосеки, не наведен порядок в колхозных лесах, имеет место еще
значительное загрязнение водоемов неочищенными стоками, что ведет к сокращению улова
ценной промысловой рыбы, снижению качества питьевой воды и повышению заболеваемости.
Большие недостатки имеют место на ряде предприятий в утилизации отходов производства,
охране атмосферного воздуха от вредных газов и пыли, в организации добычи полезных
ископаемых и особенно в подготовке и использовании отработанных площадей, в охране редких и
достопримечательных природных объектов, лесопарковых защитных поясов и пригородных
зеленых зон.
Областное отделение общества охраны природы (председатель президиума т. Трапезников)
и горрайисполкомы недостаточно проводят работу по организации районных и городских
отделений общества охраны природы, неактивно вовлекают в члены общества предприятия,
учреждения и организации, а также широкие слои населения и особенно передовиков

производства, инженерно-технических работников и комсомольцев, среди населения мало
читается лекций и докладов на темы охраны природы, слабо используется печать, радио и
телевидение для пропаганды знаний о природе и популяризации лучшего опыта работы местных
отделений и первичных организаций общества.
В целях выполнения Закона "Об охране природы в РСФСР", обеспечения рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов области провести в 1966 - 1970 годах
следующие мероприятия:
ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ
┌───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
│
Мероприятия
│ Срок исполн. │
Ответственные за
│
│
│
│
исполнение
│
├───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
└───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘
Провести
противоэрозийное
Управление
землеустройство территории колхозов
землепользования
и
и совхозов:
землеустройства
областного управления
хозяйств - 35
1966 г.
сельского хозяйства
площадь - 100 тыс. га
хозяйств - 40
1967 г.
площадь - 130 тыс. га
хозяйств - 45
1968 г.
площадь - 140 тыс. га
хозяйств - 55
1969 г.
площадь - 160 тыс. га
хозяйств - 55
1970 г.
площадь - 160 тыс. га
Построить водорегулирующих полос:
120
130
140
150
160

га
га
га
га
га

Разработать обобщенную генеральную
схему
облесения
и
закрепления
овражно-балочных
систем
для
правобережной части области

1966
1967
1968
1969
1970

г.
г.
г.
г.
г.

1966 г.

Облесить оврагов и балок:
160
240
350
370
380

га
га
га
га
га

1966
1967
1968
1969
1970

г.
г.
г.
г.
г.

Построить фашинных плетневых запруд:
1500
1900
2000
2300
2300

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

На всех землях, подверженных водной
эрозии, систематически
проводить
противоэрозийный
агротехнический
комплекс:

1966
1967
1968
1969
1970

г.
г.
г.
г.
г.

Областное
управление
сельского
хозяйства,
районные
производственные
управления
сельского
хозяйства
Областное
управление
сельского хозяйства

Управление
хозяйства
леса
и
управление
хозяйства

лесного
и
охраны
областное
сельского

Областное
управление
сельского хозяйства и
районные
производственные
управления
сельского
хозяйства

а) во всех колхозах и совхозах
ввести на этих землях специальные
почвозащитные севообороты с большим
процентом
многолетних
трав
и
ограниченным количеством пропашных
культур

1966 - 1970
гг.

Областное
управление
сельского хозяйства и
районные
производственные
управления
сельского
хозяйства

б) отдельные участки
крутых
и
смытых склонов с сильно
смытыми
почвами
и
ясно
выраженной
ложбинностью залужить на длительное
время
люцерной
и
другими
многолетними травами

1966 - 1970
гг.

Областное
управление
сельского хозяйства и
районные
производственные
управления
сельского
хозяйства

в) внедрить во всех колхозах и
совхозах систему обработки почв на
эрозийных
землях, способствующую
прекращению водной эрозии

1966 - 1970
гг.

Областное
управление
сельского хозяйства и
районные
производственные
управления
сельского
хозяйства

ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ, РЫБНЫХ РЕСУРСОВ И ВОЗДУХА
Построить очистные сооружения
газозолоочистные
установки
предприятиях области:

и
(ввод в
на эксплуатацию)

Завод "Нефтегаз" - нефтеловушку и
сооружение по биологической очистке
сточных вод

1966 - 1969
гг.

Ново-Горьковский НПЗ - расширить
фильтровальную станцию и построить
ловушку для очистки промывных вод.
Установку по утилизации сернистых
щелоков.
Расширить
сооружения
по
биологической очистке сточных вод

1967 г.

ЧХЗ им. Калинина - установки
по
локализации
белого
шлама
в
производстве
синькалия
и
солянокислых
сбросов
в
производстве тонилхлорида, а также
перевести
производство
гидразин-гидрата
на
8%-й
с
утилизацией солевых сбросов.
Установки по извлечению железного
шлама, отработанного
угля
и
неорганической части
из
стоков
производства паснатрия, по очистке
выхлопных газов и окиси азота в
производстве серной кислоты,
по
очистке абгазов от окиси азота в
производстве
нитрата натрия
и
карбида кальция
Организация п/я N 9 - установки по
сжиганию сточных вод в производстве
"ОП" и по очистке вент. выбросов от
ртути в производстве гранозана.
Установку для поглощения сдувок в
производстве
этаноламинов
и

1968 г.
1966 - 1970
гг.
1966 - 1968
гг.

1966 - 1969
гг.

1966 г.

1968 г.

реконструировать внутриплощадочные
сети канализации с подключением их
к районным очистным сооружениям
Организация п/я N 16 станцию
нейтрализации
кислых
стоков
и
установку для очистки абгазов от
хлора.
Установки
по
обезвреживанию
отработанной щелочи в производстве
пиролиза керосина, по очистке вод
производства
ФЭС,
для
отстоя
известкового
молока,
по
использованию отработанной щелочи
после нейтрализации
спиртоводных
паров, по утилизации хлорвинила, а
также корпус очистки сточных вод от
ртути и установку по утилизации
хлористого этила из
абгазов
в
производстве ДДТ.
Установки
по
очистке
вод
от
бараметрических
сборников,
для
обезвреживания отработанной щелочи
в производстве
дихлорэтана,
по
очистке сбросов маточника и вод со
стадии
центрифугирования,
по
очистке воздуха от хлорбензола, а
также
шламопровод
для
транспортировки
известкового
молока.
Построить
станцию
нейтрализации
кислых и щелочных
стоков, печь
сжигания
кубовых
остатков
производства
капролактама,
установки
по
улавливанию
хлорбензола, по очистке сточных вод
в
производстве
перхлорвиниловой
смолы, по утилизации серной кислоты
после гидролизеров и этилена из
абгазов в
производстве
N 4
и
утилизации
хлорвинила
в
цехах
N 10, 22 и 24;
реконструировать
внутриплощадочную сеть канализации
и локальные очистные сооружения.
Установки по ликвидации бросовой
жидкости
в
производстве
окиси
этилена,
по
использованию
отработанной щелочи в производстве
разделения газов пиролиза керосина,
для обезвреживания сточных вод в
производстве хлористого алюминия,
для утилизации газов коксования в
производстве
N 1
и
построить
наружные
сети
канализации
Дзержинского
промрайона
и
общерайонные очистные сооружения
Организация п/я N 18 - трубопровод
для подачи жидких отходов
цеха
эфиров в корпус 226 для сжигания,
реконструировать
пылеулавливающие
установки
цеха
ширпотреба,
построить установку для
очистки
выхлопных газов из аппарата N 209,

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.

1970 г.

1966 г.

печь сжигания абгазов цеха "Кумола"
и
установку
по
улавливанию
фтористого водорода.
Установки по утилизации промывочных
вод
в
производстве
НАК,
для
передачи абгазов цеха "кумол" в
корпус
104а
на сжигание, по
очистке
выхлопных
газов
от
синильной кислоты.
Реконструировать внутриплощадочные
сети канализации и подключить их к
общерайонным очистным сооружениям.
Построить
печи
для
сжигания
неиспользуемых промывных вод цехов
смол,
органического
стекла
и
совола, а также кубовых остатков
Организация п/я N 51 - установку по
очистке выбросов от ТЭСа.
Реконструировать
очистные
сооружения производства
этиловой
жидкости.
Реконструировать внутриплощадочные
сети
канализации
и
локальные
очистные сооружения с подключением
их
к
общерайонным
очистным
сооружениям, а также
обеспечить
очистку дымовых газов от установки
сжигания мусора в цехе ТЭСа

1967 г.

1968 г.
1966 - 1970
гг.

1967 г.
1966 - 1968
гг.
1966 - 1970
гг.

Построить канализацию и очистные
сооружения:
на Богородском клееваренном
и организации п/я N 443

заводе

1966 г.

на Семеновском арматурном заводе,
Первомайском
тормозном
заводе,
Павловском автобусном заводе им.
Жданова
и
в
автотранспортных
хозяйствах
N 2,
10
и 11 (г.
Горький)

1967 г.

Построить очистные сооружения
промышленных стоков:
на
Дзержинском
заводе
по
переработке
пластмасс,
Сявском
лесохимкомбинате,
Богородском
кожзаводе
им.
Калинина,
3-й
Горьковской
сапоговаляльной
фабрике,
льнокомбинате
"Кр.
Октябрь",
Борской
фабрике
первичной
обработки
шерсти,
Выксунском
и
Дзержинском
мясокомбинатах,
Арзамасском
крахмальном
заводе
"Рассвет",
Сырятинском,
Ардатовском
и
Андреевском
крахмально-сушильных
заводах,
Новослободском
и
Кошелихинском
спиртзаводах,
Горьковском масложиркомбинате им.
Кирова,
Лысковском
электротехническом
заводе,

1966 - 1967
гг.

организации п/я N 4, на Заволжском
моторном
заводе,
Сергачском
сахарном
заводе,
Балахнинской
картонной фабрике и Б.Мурашкинской
меховой фабрике
Построить
установку
биологической очистке сточных
на Горьковском
заводе
им.
Бакинских комиссаров

по
вод
26

Кислотную
канализацию
с
нейтрализацией
стоков
на
Горьковском металлургическом заводе
и цех очистки сточных
вод
на
Горьковском канифольно-терпентинном
заводе

1966 - 1970
гг.

Руководители
предприятий,
организаций
соответствующих
управлений

и

1966 г.

Построить общегородские очистные
сооружения и канализацию:
в г. Горьком
в г. Арзамасе
в г. Богородске
в городах Городец, Бор,
Павлове

Балахне

и

1967 - 1972
гг.
1966 г.
1968 г.
1967 - 1970
гг.

Построить водопроводные сети в г. 1966 - 1973
Горьком, других городах и рабочих
гг.
поселках области протяжением 556 км
Построить
области:

в

колхозах

и

Облкомхоз,
горисполкомы

Горьковоблремстрой,
Волговятскстрой,
облкомхоз

совхозах

а) водопроводных линий - 430 км
б) буровых
1250 шт.

скважин

1966 - 1970
гг.

Отдел
водного
хозяйства,
трест
"Мелиоводстрой"

Очистить реки
Керженец,
Уста,
Ветлуга и другие от
затонувшей
древесины

1966 - 1967
гг.

Комбинат "Горьклес"

Организовать подготовку лиственной
древесины к сплаву по реке Ветлуге
путем биологической сушки

1966 - 1970
гг.

Комбинат "Горьклес"

в)
прудов
площадью 1600 га

и
86

колодцев
шт.

Для прекращения засорения
молевом сплаве:

рек

-

общей

при

а) сократить количество лиственной
древесины, вывозимой к сплаву леса
по Керженцу, путем
переключения
вывозки ее непосредственно к линии
железной дороги и на лесозаводы

1966 г.

-"-

б)
полностью
прекратить
сплав
лиственной древесины по Керженцу

В ближайшие
годы

-"-

в) прекратить молевой сплав леса по

В ближайшие

-"-

р. Усте
Серьге

(выше

д.

Ошары),

Узоле,

годы

Закончить
строительство
рыбопитомников в совхозах "Нива" и
"Новоликеевский"
с
общим
производством годовика-карпа
2,5
млн штук в год. Построить нагульные
рыбоводные хозяйства в
совхозах
"Зиняковский", "Бармино-Венецкий" и
довести производство товарной рыбы
в них до 5 тыс. центнеров

1966 - 1967
гг.

Областное
сельского
облводхоз

Для
увеличения
рыбных
запасов
произвести очистку береговой полосы
крупных озер, прудов и речек

1966 - 1967
гг.

Трест "Мелиоводстрой",
областное
управление
сельского хозяйства

Разработать
и
подготовить
предложение
об
использовании
сточных вод
на
полях орошения
колхозов и совхозов

1966 г.

Областное
управление
сельского хозяйства

При
горисполкомах
организовать
внештатные
районные
инспекции
рыбоохраны.
УООП
оказывать
систематическую помощь общественным
инспекторам рыбоохраны по охране
водоемов области от браконьерства

01.06.1966

Провести зарыбление
Горьковского
водохранилища ценными породами рыб
(сазана,
пеляди,
ряпушки,
байкальского осетра)

1966 - 1967
гг.

управление
хозяйства,

Областная
рыбинспекция,
областное
горрайисполкомы

УООП,

Госрыбинспекция,
рыбокомбинат

ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
Ограничить
размер
ежегодного
отпуска леса по области пределом
расчетной лесосеки

1967 г.

Производить
ежегодно
отвод
лесосечного фонда
по
отдельным
хозяйствам и предприятиям в строгом
соответствии
с
установленной
расчетной лесосекой, не допуская
переруба хвойных за счет лиственных
пород

1966 г.

Построить цех древесно-стружечных
плит для переработки 46 тыс. куб. м
отходов лесопиления в Вахтанском
леспромхозе

1966 - 1970
гг.

Комбинат "Горьклес"

Построить
гидролизно-дрожжевой
завод на станции Ветлужская для
использования
150
тыс. куб. м
отходов

1966 - 1970
гг.

То же

Организовать цеха
технологической
использования
35
кусковых отходов

1966 - 1970
гг.

То же

1966 - 1970

То же

по
выработке
щепы
для
тыс.
куб. м

С целью использования 28 тыс.

тонн

Управление
хозяйства
леса

и

лесного
охраны

То же

отходов организовать производство
хвойно-витаминной муки из хвойной
лапки
в
Сявском,
Вахтанском,
Красноярском ЛПХ

гг.

Произвести
лесовосстановительные
работы на площади 126 тыс. га, в
том числе: в 1966 г. - 27,0 тыс.
га, в 1967 г. - 26,0, в 1968 г. 25,0, в 1969 г. - 24,0 и в 1970 г.
- 24,0 тыс. га.
Из них: посев и посадки леса на
площади 99,9 тыс. га, в том числе:
в 1966 г. - 21,0 тыс. га, в 1967
г. - 18,6, в 1968 г. - 17,8, в 1969
г. - 17,5 и в 1970 г. - на площади
17,0 тыс. га

Управление
хозяйства
леса

и

лесного
охраны

Провести осушение лесных площадей
на площади 6 тыс. га, из них: в
1966 - 1968 гг. по 1 тыс. га
ежегодно, в 1965 - 1970 гг. по 1,5
тыс. га ежегодно

1966 - 1970
гг.

То же

Обеспечить
уход
за
лесными
культурами на площади 550 тыс. га,
в том числе: в 1966 г.
110, в
1967 г. - 115, в 1968 г. - 110, в
1969 г. - 110 и в 1970 г. - 105
тыс. га

1966 - 1970
гг.

То же

Провести рубки ухода в молодняках
на площади 143 тыс. га, в том
числе: в 1966 г. - 27, в 1967 г. 28, в 1968 г. - 28, в 1969 г. - 30
и в 1970 г. - 30 тыс. га

1966 - 1970
гг.

То же

Организовать посев и посадку леса
на
площадях, вышедших
из-под
торфоразработок, на площади 1600
га, из них: в 1966 - 1968 гг. - 300
га ежегодно, в 1967 - 1970 гг. по
350 га ежегодно

1966 - 1970
гг.

То же

Создать семенные участки по сосне и
дубу на площади 300 га

1966 - 1970
гг.

То же

В целях рационального использования
заболоченных
площадей
и
для
проведения
лесовосстановительных
мероприятий
создать
на
базе
существующих
леспромхозов
две
лесомелиоративные станции

1967 - 1968
гг.

То же

Разработать
генеральную
схему
облесения овражно-балочных систем
для правобережной части области

1966 - 1967
гг.

Областное
управление
сельского хозяйства

Провести озеленение
протяжении 1930 км, в
1966 г. - 417, в 1967
1968 г. - 390, в 1969
1970 г. - 346 км

1966 - 1970
гг.

Областное
управление
строительства
и
ремонта дорог

автодорог на
том числе: в
г. - 410, в
г. - 367 и в

Разработать и внести предложение об
организации лесной опытной станции

1966 г.

Провести на берегах Горьковского
водохранилища облесительные работы
на площади 640 га и обеспечить на
площади 410 га выполнение ранее
запроектированных лесохозяйственных
мероприятий

1966 - 1970
гг.

Управление
хозяйства
леса
и
управление
хозяйства

1967 - 1968
гг.

Управление
хозяйства
леса
и
"Горьклес"

В целях охраны
ликвидации
обеспечить:

леса и
лесных

а)
радиофикацию
леспромхозов

Управление
хозяйства
леса

лесного
охраны

и

и

лесного
охраны
областное
сельского

быстрейшей
пожаров

лесхозов

и

и

лесного
охраны
комбинат

б)
организацию
16
новых
пожарно-химических
станций
и
укомплектовать
существующие
противопожарными средствами

1967 г.

То же

в)
строительство
30
пожарных
наблюдательных вышек - по 6 вышек в
год

1966 - 1970
гг.

Комбинат "Горьклес"

г) строительство и ремонт лесных
дорог противопожарного назначения 828 км, по 165,6 км в год

1966 - 1970
гг.

То же

Провести истребительные меры борьбы
с вредителями леса на площади 30
тыс. га (по 6 тыс. га в год),
широко используя биологические меры
борьбы с лесными
вредителями путем расселения гнездовий малого
рыжего муравья

1966 - 1970
гг.

Управление
хозяйства
леса
и
"Горьклес"

Провести лесоустройство в колхозных
лесах области на площади 465,8 тыс.
га

1966 - 1970
гг.

Управление
сельского
хозяйства и Поволжское
л/устроительное
предприятие

Провести лесоустройство в колхозах
имени Емельянова Городецкого района
и "Ковернино" Ковернинского района,
с тем
чтобы эти колхозы
были
показательными хозяйствами в части
ведения лесного хозяйства и служили
эталоном для других колхозов
и
совхозов области

1966 - 1967
гг.

Областное
управление
с/х-ва,
Поволжское
л/устр.
предприятие,
управление
л/хоз-ва,
комбинат "Горьклес"

и

лесного
охраны
комбинат

ПО ОХРАНЕ НЕДР
Создать геологическую
службу
в
управлениях
и
организациях,
занимающихся разработкой полезных
ископаемых,
обеспечивающую
нормальный
контроль
за
эксплуатацией
месторождений
и
охраной минеральных ресурсов

1966 г.

Управления
и
организации,
эксплуатирующие
месторождения полезных
ископаемых

Не
допускать
складирования
вскрышных пород на месторождениях
полезных ископаемых
в
пределах
контура утвержденных запасов

Постоянно

То же

Без согласования со Средне-Волжским
геологическим управлением запретить
строительство дорог, ЛЭП, а также
постоянных
промышленных,
коммунальных и других сооружений на
месторождениях
с
утвержденными
запасами

Постоянно

То же

Обеспечить строгий учет движения
запасов полезных
ископаемых
на
разрабатываемых месторождениях

Постоянно

То
же
Средне-Волжское
геологоуправление

Составить
инструкции
по
геологическому
обслуживанию
карьеров
строительного
камня,
песков
всех
разновидностей,
кирпичного сырья и др.

1967 г.

Средне-Волжское
территориальное
геологическое
управление

Провести
инвентаризацию
всех
эксплуатируемых, неэксплуатируемых
и заброшенных скважин на воду и
шахтных колодцев

1966 г.

Отдел
хозяйства

Провести ликвидационной
тампонаж
(цементирование) всех непригодных к
эксплуатации, а также заброшенных
скважин
и
шахтных
колодцев,
выявленных
инвентаризацией.
Осуществить консервацию
скважин,
которые
длительное
время
не
эксплуатируются
и
находятся
в
резерве

1967 г.

Организации,
предприятия, совхозы и
колхозы, пользующиеся
подземными источниками
водоснабжения

Оборудовать зоны санитарной охраны
водозаборов
путем
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий
(цементирование
площадок вокруг скважин, ограждение
водоисточников забором, ликвидация
очагов
загрязнений
и
т.п.),
предупреждающих
возможность
загрязнения
источника
водоснабжения

1966 - 1967
гг.

То же

Оборудовать все
эксплуатационные
скважины на воду соответствующими
приборами
и
устройствами
для
определения дебита, наблюдения за
уровнем
воды, отбора
проб
на
анализы

1967 г.

То же

Обеспечить
систематический
лабораторный контроль за химическим
и
бактериологическим
составом
потребляемой воды в соответствии с
действующими положениями

Постоянно

Санэпидстанции

Систематически

Постоянно

Управления

проводить

и

водного

местной

мероприятия
по
дальнейшему
усовершенствованию технологических
процессов
производства,
способствующие сохранению подземных
вод от загрязнения

промышленности,
руководители заводов,
фабрик и комбинатов

Ликвидировать все самопоглощающие
колодцы, предназначенные для сброса
промышленно-сточных
и
хозяйственно-бытовых вод, а также и
другие
источники
загрязнения,
расположенные вблизи водозаборных
сооружений

1966 г.

То же

При
расширении
существующих
и
строительстве новых предприятий не
допускать сброс неочищенных сточных
вод в болота, искусственные озера,
пруды и открытые самопоглощающие
канавы

Постоянно

То же

Запретить использование подземных
вод для
технических
нужд
при
наличии возможности использования
для этой цели поверхностных вод

Постоянно

То же

Не
допускать
самовольного
проектирования и бурения скважин на
воду и рытья шахтных колодцев без
согласования
и
разрешения
соответствующих
органов
надзора
(геологическое
управление,
Госземводхоз и санэпидстанция)

Постоянно

Управления
местной
промышленности,
руководители заводов,
фабрик и комбинатов

Изучить
возможность
и
внести
предложения об очистке и ликвидации
системы
шести
озер
и
озера
Щелоково, которые являются основным
очагом загрязнения эксплуатируемого
водоносного горизонта Дзержинского
промышленного узла

1966 - 1967
гг.

Росгипроводхоз
Дзержинский
горисполком

Разработать
мероприятия
по
обеспечению
санитарного
режима
городских
свалок,
исключающие
загрязнение подземных вод

1966 г.

Горисполкомы,
санэпидстанции

Оборудовать
цементированные
выгребные
ямы
на
скотных
дворах, исключающие
загрязнение
подземных вод хозфекальными стоками

1966 г.

Правления
колхозов,
директора совхозов

и

ПО ОХРАНЕ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ
Провести в колхозах и
совхозах
агрохозяйственное
обследование
естественных кормовых угодий
на
площади 745 тыс. га, в том числе: в
1966 г. - 130 тыс. га, в 1967 г. 170, в 1968 г. - 205 и в 1969 г. 240 тыс. га

Горьковская
землеустроительная
экспедиция
института
"Росгипрозем"

Разработать в колхозах
проекты по организации

Горьковская
землеустроительная

и

совхозах
территории

сенокосов и пастбищ на площади 845
тыс. га, в
т.ч. в 1966 г. - 100
тыс. га, в 1967 г. - 130, в 1968 г.
- 170, в 1969 г. - 205, в 1970 г.
- 240 тыс. га

экспедиция
института
"Росгипрозем"

Разработать
рекомендации
по
улучшению
лугов
и
пастбищ
в
хозяйствах
области
с
учетом
агроклиматических зон

1966 г.

Областное
управление
сельского
хозяйства,
Горьковский
сельхозинститут

Составить план культуртехнических
работ по улучшению кормовых угодий,
выполняемых машинно-мелиоративными
станциями,
по
каждому
району,
предусмотрев
первоочередность проведения
этих
работ на пойменных землях

1966 г.

Отдел водного хоз-ва,
трест "Мелиоводстрой"

а) поверхностное улучшение кормовых
угодий на площади 438 тыс. га, в
т.ч. в 1966 - 70 тыс. га, в
1967
- 88, в 1968 - 96, в 1969 - 96 и в
1970 - 88 тыс. га

x

Трест "Мелиоводстрой",
колхозы
и
совхозы
области

б) коренное
улучшение
кормовых
угодий на площади 117 тыс. га, в
т.ч. в 1966 - 21 тыс. га, в 1967 г.
- 28, в 1968 - 26, в 1969 г. - 22 и
в 1970 г. - 20 тыс. га

x

То же

Провести:

Организовать
сбор
семян Июнь - август
дикорастущих лугопастбищных трав в 1966 - 1970
Богородском, Вачском, Павловском,
гг.
Ветлужском,
Краснооктябрьском
и
других районах области

Областное и районные
производственные
управления
сельского
хоз-ва,
Горьковский
сельхозинститут

Создать в каждом районе 1 - 2
хозяйства по
выращиванию
семян
лугопастбищных трав

Областное
управление
сельского хозяйства

1966 г.

ПО ОХРАНЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Создать
при
всех
районных
и
городских
отделениях
охраны
природы
секции
охраны
диких
животных и птиц

1966 г.

Областное
отделение
охраны природы

Организовать во
всех
лесхозах,
леспромхозах,
лесничествах,
колхозах,
совхозах
и
школах
изготовление
искусственных
гнездовий для птиц (скворечников,
синичников, дуплянок) и развеску их
в лесных, лесопарковых и
садовых
массивах, а
также
изготовление
кормушек
для
осенне-зимней
подкормки птиц

Постоянно

Областное
отделение
охраны природы, облоно
и горрайисполкомы

Организовать
заказники
республиканского
значения
Пустынский в Арзамасском районе и

1966 г.

Госохотинспекция

Варнавинский - в
Ветлужском
Варнавинском районах

и

Для
сохранения
и
увеличения
численности охотничьей фауны в 112
приписных
охотничьих
хозяйствах
создать на площади 640 тыс. га
чередующиеся заказники. В
целях
хозяйственного освоения приписных
охотничьих хозяйств
и
усиления
охраны
заказников
довести
численность егерской службы до 100
человек

1966 г.

Правление
областного
общества охотников

Принять
меры
по
дальнейшему
размножению и полному сохранению
завезенных
в
Лысковский
район
северного и благородного оленей,
кабанов,
речного бобра и белой
куропатки

Постоянно

Госохотинспекция
и
Лысковское
опытно-показательное
охотхозяйство

Для дальнейшего расселения речного
бобра создать дополнительно к ныне
существующим
двум
бобровым
хозяйствам еще два хозяйства
в
Уренском,
Шахунском
и
Краснобаковском районах

1966 г.

Госохотинспекция

Создать на базе охотничьих угодий
Семеновского, Краснобаковского
и
Воскресенского
районов
Горьковское лесоохотничье хозяйство
на площади до 150 тыс. га

1966 г.

Госохотинспекция

Создать выхухолевые хозяйства
в
Навашинском и Бутурлинском районах
на
базе
существующих
ныне
заказников, с тем чтобы запретить
промысловый лов рыбы в выхухолевых
хозяйствах
и
создать
запасы
поголовья для расселения в других
водоемах области, пригодных
для
размножения выхухоля

1966 г.

Госохотинспекция

Провести дополнительную работу по
усилению борьбы с браконьерством

Постоянно

Горрайисполкомы,
госохотинспекция

ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЯСОВ И ПРИГОРОДНЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН,
А ТАКЖЕ РЕДКИХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ, ЗАКАЗНИКОВ
И КУРОРТНЫХ МЕСТНОСТЕЙ
Обеспечить надлежащую
охрану
и
полную сохранность таких редких и
достопримечательных
природных
объектов, какими являются:
Борнуковская пещера
Ичалковский
карсты

бор,

Постоянно
его

пещеры

и

-"-

Бутурлинский
райисполком
Перевозский РИК

группа озер у д. Ст. Пустынь
степной участок по р. Рудня
Паресево до с. Дивеев Усад

от

степной участок по р. Субой,
озера Ак-Кюль вблизи д. Ендовицы
по р. Пица вблизи
с. Карга
Чуфарово

с.
у
и
и

-"-

Арзамасский ГИК

-"-

Починковский РИК

Постоянно

Кр.
Октябрьский
райисполком

степной участок по р. Сундовик

-"-

Лысковский РИК

озеро Пырское и Городецкая
дача

-"-

Городецкий ГИК

территория Ботанического сада

-"-

Горьковский
горисполком

Макарьевский монастырь

-"-

Лысковский горисполком

Вадское озеро

-"-

Вадский райисполком

Кипящий ключ

-"-

Шатковский райисполком

зеленая

Обеспечить установление
строгого
режима
по
охране
Горьковского
кремля со всем ансамблем зданий и
растительностью, парка Пушкинского
музея (заповедника в с. Б.Болдино)
и
заказников:
Пустынской
биологической станции Горьковского
университета,
Бутурлинского,
Навашинского
и
Варнавинского,
являющихся ценнейшими урочищами и
памятниками
природы
в
историко-мемориальном отношении, а
также как очаги размножения ценных
диких животных и птиц и расселения
их в охотничьих угодьях

Постоянно

Госуниверситет,
госохотоинспекция,
горрайисполкомы

Наравне с режимом заповедников и
заказников обеспечить охрану всей
совокупности природных условий в
постоянных местах отдыха и лечения
трудящихся, какими являются:

Постоянно

Лесхозы
горрайисполкомы

Зеленый Город, санаторий "Зименки"
и лесные посадки у д. Чернуха
в
Кстовском
районе, дома
отдыха
"Васильсурск"
в
Воротынском
районе,
левобережная
часть
Горьковского моря
в
Городецком
районе
Затон им. Жданова
Богородском районе

- с.

Оленино в

Территория
Марьиной
Рощи,
Щелковского хутора, железнодорожные
(Сортировка),
Доскинские,
Смирновские,
Гнилицкие
дачи,
Таланова роща, Стригинский
бор,
Малышевские гривы, Слуда, Малиновая
гряда в г. Горьком

и

Парк
в
с.
Рождественское
в
Ветлужском районе, территория
с.
Жолнино - Пушкино - Сейма на левом
берегу р. Оки в г. Дзержинске
Территория от д. Горный Борок
Шавская Горка до с. Кадницы
Кстовском районе

в

Озеро Светлояр и его окрестности
Воскресенском районе

в

На всех территориях заповедников,
заказников и
в
местах
отдыха
трудящихся категорически запретить
производить
какие-либо
строительства,
не
отвечающие
генеральному
плану
застройки.
Освоение
и
реконструкцию
вышеперечисленных
объектов
и
территорий производить только
в
соответствии с генеральным планом,
при этом всячески способствовать
сохранению и улучшению ландшафтных
достоинств
местности
и
предусматривать
систематическое
проведение
озеленительных
и
мелиоративных мероприятий, в том
числе предупредительных работ по
недопущению
оползней,
размыва
берегов,
разрушения
пляжей,
загрязнения и
захламления
мест
отдыха трудящихся

Постоянно

Горрайисполкомы

Провести
инвентаризацию
всех
зеленых
насаждений
в
городах,
рабочих
поселках
и
других
населенных пунктах

1966 г.

Горрайисполкомы

На
базе
существующих
плодопитомнических
совхозов
организовать выращивание и полное
обеспечение г. Горького и
других
городов области высококачественным
посадочным
материалом
наиболее
ценных декоративных пород

1966 - 1970
гг.

Областное
управление
сельского хозяйства

ПО ВОПРОСАМ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ,
СВЯЗАННОЙ С ОХРАНОЙ ПРИРОДЫ, И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Разработать
примерную
тематику
лекций
по
пропаганде
охраны
природы, подобрать и подготовить
кадры
лекторов,
докладчиков
и
беседчиков по данному вопросу

I кв.

Подготовить и издать методические
пособия в помощь
лектору;
5 - 7
брошюр по наиболее важным проблемам
охраны природы
и
рационального
использования природных ресурсов;
серию плакатов и листовок по тем

1966 - 1967
гг.

Общество
областное
общества
природы

"Знания",
отделение
охраны

Общества:
"Знания",
охраны
природы,
Горьковский историкоархитектурный
музейзаповедник, областная
с/х опытная станция,

же вопросам

областное
по печати

Ввести на страницах печати рубрику
"Люби и охраняй родную природу", в
которой систематически публиковать
материалы о природе и рациональном
использовании природных
богатств
области

Ежемесячно

Проводить систематически передачи о
природе и ее охране по радио и
телевидению

-"-

Проводить ежегодные
тематические
показы фильмов о природе, вечера
кинопутешествий,
встречи
с
кинолюбителями, конкурсы на лучшие
любительские фильмы о природе

Ежегодно

Систематически
демонстрировать
киножурналы,
короткометражные
и
научно-популярные фильмы о природе
перед
началом
художественных
фильмов и по телевидению

Ежемесячно

управление

Редакции
газет
"Горьковская правда",
"Горьковский рабочий",
"Ленинская смена"

Комитет по
телевидению

радио

и

Областное
управление
кинофикации,
Главкинопрокат,
комитет по радио
и
телевидению
-"-

В
культурно-просветительных Систематически Областное
управление
учреждениях
области
(в
домах
культуры,
городское
культуры, клубах, парках) проводить
управление
культуры,
праздники
урожая, леса, цветов,
областная
библиотека
времен
года,
русской
березки,
им.
В.И.
Ленина,
устные журналы, вечера вопросов и
детская библиотека им.
ответов,
встречи
с
учеными,
В.И. Ленина
краеведами,
членами
местных
отделений общества охраны природы,
организовывать
выставки
фотолюбителей,
репродукций с
картин, посвященных родной природе.
Привлечь "зеленый патруль" к охране
зеленых насаждений в парках города
и области.
Организовывать выставки литературы
по охране природы и рациональному
использованию природных богатств.
Подобрать литературу
на
полках
открытого
доступа,
повседневно
знакомить читателей с имеющимися
библиографическими
пособиями
по
вопросам охраны природы, проводить
читательские
конференции
по
природоведческой литературе
Среди учащихся проводить конкурс
"За
ленинское
отношение
к
природе", День
птиц,
День
юнната, День
следопыта
и др.
мероприятия
по
пропаганде
природы и ее охраны среди учащихся

Ежегодно

Облоно,
общество
охраны
природы,
Горьковский историкоархитектурный
музейзаповедник

Организовать стационарную выставку
"Охрана природы
дело
всего
народа" в Горьковском
историкоархитектурном музее-заповеднике

1966 г.

Горьковский историкоархитектурный
музейзаповедник,
Союз
журналистов, областное
отделение
общества

охраны природы
Проводить
месячники
сада
и
леса,
выставки
цветов, плодов,
певчих птиц

Ежегодно

Областное и районные
отделения
общества
охраны
природы,
областное и районные
управления
сельского
хозяйства,
горрайисполкомы

ПО УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ,
УКРЕПЛЕНИЮ ОБЩЕСТВ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Вовлекать для активного участия в Систематически Областное
отделение
охране природы такие общества, как:
общества
охраны
"Знание",
охотников,
рыболовов;
природы,
правления
садоводческие,
пчеловодческие,
обществ и товариществ
животноводческие и птицеводческие
товарищества, а также научные и
другие общественные организации
Информировать членов этих обществ и
организаций о состоянии работы по
охране природы и задачах по ее
улучшению
Активизировать
работу
местных
Октябрь отделений и первичных организаций ноябрь 1965 г.
Всероссийского
общества
охраны
природы, для этого: обсудить вопрос
о состоянии
и
мерах улучшения
работы местных отделений общества
охраны природы
При этом главное внимание обратить
Октябрь на
укрепление
существующих
и ноябрь 1965 г.
создание
новых
первичных
организаций
общества
охраны
природы, на подбор в
руководящие
органы общества
инициативных
и
энергичных работников, на улучшение
организаторской и пропагандистской
работы по выполнению решений Партии
и Правительства об охране природы и
рационального
использования
природных богатств

Областное
отделение
общества
охраны
природы,
горрайисполкомы

Создать
первичные
организации
общества охраны природы во всех
предприятиях, учреждениях, учебных
заведениях, колхозах и совхозах

Областные, городские и
районные
отделения
общества
охраны
природы,
горрайисполкомы

1966 г.

Привлекать
местные
отделения Систематически Облплан, управления
Всероссийского
общества
охраны
отделы облисполкома
природы к участию в рассмотрении
планов
и
мероприятий
по
использованию
и
преобразованию
природы, а также проектных работ по
строительству различных сооружений
Рекомендовать районным и городским
Советам
образовать
постоянные
комиссии Советов по охране природы

1965 - 1966
гг.

и

Исполкомы
городских,
районных, поселковых и
сельских
Советов

и
организовать
их
применительно к местным
условиям

работу
природным

депутатов трудящихся

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ, РЫБНЫХ РЕСУРСОВ И ВОЗДУХА
ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│ N │
Содержание мероприятия
│ Сроки
│
Исполнители
│
│п/п│
│исполнения│
│
├───┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
4
│
└───┴────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────┘
1. Построить
очистные
сооружения
и
1966 Руководители
газозолоочистные
установки
на 1970 гг. предприятий
предприятиях:
завод "Нефтегаз", Ново-Горьковский НПЗ,
ЧХЗ им. Калинина, организация п/я N 9,
организация п/я N 16, организация п/я
N 18, организация п/я N 51, Дзержинский
завод переработки пластмасс, Семеновский
арматурный завод, Первомайский тормозной
завод,
завод
"Красная
Этна",
автотранспортное
хозяйство
N 2
г.
Горького,
автотранспортное
хозяйство
N 10
г.
Горького,
автотранспортное
хозяйство N 11 г. Павлово,
Сявский
лесохимический
комбинат,
Богородский
кожзавод
им.
Калинина,
Третья
Горьковская
сапоговаляльная
фабрика,
Горьковский
льнокомбинат
"Красный
Октябрь", Борская
фабрика
первичной
обработки
шерсти,
Выксунский
мясокомбинат, Арзамасский
крахмальный
завод "Рассвет", Сырятинский крахмальный
завод, Новослободский спиртовый завод,
Кошелихинский
спиртовый
завод,
Ардатовский крахмально-сушильный завод,
Горьковский масложиркомбинат им. Кирова,
Дзержинский
мясокомбинат, Богородский
клееваренный завод, автобусный завод им.
Жданова, Лысковский электротехнический
завод, организация п/я N 5, организация
п/я
N 443,
организация
п/я
N 4,
Горьковский
опытно-промышленный
нефтемаслозавод
им.
26
Бакинских
комиссаров, Заволжский моторный завод,
Балахнинский
целлюлозно-бумажный
комбинат, Сергачский сахарный
завод,
Горьковский
металлургический
завод,
Балахнинская
картонная
фабрика,
Горьковский
канифольно-терпентинный
завод,
Большемурашкинская
меховая
фабрика. Всего на 42 предприятиях на
сумму 36 млн рублей
2.

Построить городские очистные
и канализацию:

сооружения

а) в г. Горьком на сумму 30 млн рублей

1966 1972 гг.

Горисполком,
облкомхоз

б) в городах области (Городец, Бор,
Балахна, Арзамас, Богородск, Павлово) на
общую сумму 4,5 млн рублей

1966 1972 гг.

3.

Построить водопроводных сетей
в
г.
Горьком, городах и поселках
области
протяженностью 556,3 км, стоимостью 20,5
млн рублей

1966 1973 гг.

Горьковоблремстрой,
Волговятскстрой,
облкомхоз

4.

Построить в колхозах и совхозах области:

1966 1970 гг.

Отдел
водного
хозяйства
облисполкома,
трест
"Мелиоводстрой"

а) водопроводных линий - 430 км
б) буровых скважин и колодцев - 1250 шт.
в) прудов - 86 шт.
га

общей

площадью 1600

5.

Очистить реки области: Керженец, Уста,
Ветлуга и др. от затонувшей древесины в
количестве 35000 куб. м

1965 1966 гг.

Комбинат
"Горьклес"

6.

Организовать
подготовку
лиственной
древесины к сплаву по реке Ветлуге путем
биологической сушки в объеме 70000 куб.
м ежегодно

1966 1970 гг.

Комбинат
"Горьклес"

7.

Для прекращения
молевом сплаве:

а)
сократить
количество
лиственной
древесины, вывозимой к сплаву леса по
Керженцу, путем переключения вывозки ее
непосредственно к линии железной дороги
и на лесозаводы

1966 г.

-"-

б) полностью прекратить сплав лиственной
древесины по Керженцу

1967 1970 гг.

-"-

в) прекратить молевой сплав леса по
Усте (выше д. Ошары), Узоле, Серьге

р.

1966 1970 гг.

-"-

8.

Закончить строительство рыбопитомников в
совхозах "Нива" и "Новоликеевский" с
общим производством годовика-карпа 2,5
млн штук в год. Построить нагульные
рыбоводные
хозяйства
в
совхозах
"Зиняковский",
"Бармино-Венецкий"
и
довести производство товарной рыбы до 5
тыс. центнеров

1966 1967 гг.

Областное
управление
сельского
хозяйства,
облводхоз

9.

При проведении лугомелиоративных работ Постоянно
не допускать вредного воздействия вод
(заболачивания, засоления, эрозии почв,
подтопления)

засорения

рек

при

10. Для увеличения рыбных запасов произвести
очистку береговой полосы крупных озер,
прудов, речек области

11. Разработать и

подготовить

облисполкому

1966 1967 гг.

1966 -

Трест
"Мелиоводстрой"

Трест
"Мелиоводстрой",
областное
управление
сельского
хозяйства
Областное

предложение об использовании сточных вод
на полях орошения колхозов и совхозов

1967 гг.

управление
сельского
хозяйства

12. При
горисполкомах
организовать 01.06.1966 Областная
внештатные
районные
инспекции
рыбинспекция,
рыбоохраны.
УООП
оказывать
областное УООП
систематическую
помощь
общественным
инспекторам
рыбоохраны
по
охране
водоемов области от браконьерства
13. Привлечь учащихся средних
школ
для Постоянно
оказания
практической
помощи
рыбохозяйственным
организациям
в
спасении молоди рыбы водоемов в поймах
рек и спасении рыбы от
заморов
в
водоемах в зимний период

Облоно,
районо,
Госрыбинспекция

14. Провести
зарыбление
Горьковского
водохранилища
ценными породами рыб:
сазана, пеляди, ряпушки, байкальского
осетра,
и
кормовых
организмов-гаммаридов

Госрыбинспекция,
рыбокомбинат

1966 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
│
Содержание мероприятий и объемы
│
Срок
│Ответственный за│
│
│исполнения│
исполнение
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│
2
│
3
│
4
│
└─────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘
Разработать
и
внести
предложения
об 1966 г.
Комбинат
ограничении размера ежегодного отпуска леса
"Горьклес",
по области в пределах расчетной лесосеки
инспекция
лесного
хозяйства
и
охраны леса
Производить ежегодно отвод
по отдельным хозяйствам
строгом
соответствии
расчетной лесосекой, не
хвойных за счет лиственных

лесосечного фонда
и предприятиям в
с
установленной
допуская переруба
пород

1966 г.

-"-

Построить цех древесно-стружечных плит для
переработки
46
тыс.
куб.
м
отходов
лесопиления в Вахтанском леспромхозе

1966 1970 гг.

Построить
гидролизно-дрожжевой
завод
на
станции Ветлужская для использования 150 тыс.
куб. м отходов

1966 1970 гг.

-"-

Рассмотреть и решить вопрос об организации
цехов по выработке технологической щепы для
использования 50 тыс. куб. м кусковых отходов

1966 1970 гг.

-"-

Организовать производство хвойно-витаминной
муки из хвойной лапки в Сявском, Вахтанском,
Красноярском ЛПХ для использования 28,8 тыс.
т количества отходов

1966 1970 гг.

-"-

Произвести лесовосстановительные работы на
площади 126 тыс. га, в том числе: в 1966 г. 27,0 тыс. га, в 1967 - 26,0 тыс. га, в 1968
г. - 25,0 тыс. га, в 1969 г. - 24,0 тыс. га,
в 1970 г. - 24,0 тыс. га, из них посев и
посадки леса на площади 99,9 тыс. га, в том
числе: в 1966 г. - 21,0 тыс. га, в 1967 г. 18,6 тыс. га, в 1968 г. - 17,8 тыс. га, в 1969
г. - 17,5 тыс. га, в 1970 г. - 17,0 тыс. га
Провести осушение лесных площадей на
6 тыс. га

Комбинат
"Горьклес"

1966 1970 гг.

-"-

на

1966 1970 гг.

-"-

площади

1966 1970 гг.

Организовать посев
и
посадку
леса
на
площадях, вышедших из-под торфоразработок, на
площади 1600 га

1966 1970 гг.

-"-

Создать семенные участки по сосне и
площади 300 га

1966 1970 гг.

-"-

Обеспечить уход за
площади 550 тыс. га

лесными

площади

Комбинат
"Горьклес"

культурами

Провести рубки ухода в молодняках на
143 тыс. га

дубу

на

Комбинат
"Горьклес"

В
целях
рационального
использования
заболоченных площадей
и
для
проведения
лесовосстановительных мероприятий создать на
базе
существующих
леспромхозов
2
лесомелиоративные станции

1967 1968 гг.

Разработать
генеральную
схему
облесения
овражно-балочных систем для
правобережной
части области

1966 1967 гг.

Областное
управление
сельского
хозяйства

Провести работы по облесению овражно-балочных
систем непродуцированных песчаных почв на
площади 15 тыс. га - по 3 тыс. га в год

1966 1970 гг.

Комбинат
"Горьклес",
областное
управление
сельского
хозяйства

Провести озеленение автодорог
1547 км

1966 1970 гг.

Областное
управление
строительства
ремонта дорог

на

протяжении

-"-

Разработать
и
внести
предложение
об
организации в области лесной опытной станции

1966 г.

Комбинат
"Горьклес",
инспекция
лесного
хозяйства

Провести
на
берегах
Горьковского
водохранилища облесительные работы на площади
640 га и обеспечить на площади 410
га
выполнение
запроектированных
лесохозяйственных мероприятий, для чего из
земфонда Городецкого и Чкаловского районов
передать
в
гослесфонд
1050
га
сельскохозяйственных угодий

1966 1970 гг.

Комбинат
"Горьклес"
областное
управление
сельского
хозяйства

а) радиофикацию лесхозов и леспромхозов

1967 1968 гг.

Комбинат
"Горьклес"

б) организовать 16 новых пожарно-химических
станций
и
укомплектовать
существующие
противопожарными средствами

1967 г.

в) строительство 30 пожарных
вышек, по 6 вышек в год

наблюдательных

1966 1970 гг.

лесных
дорог
- 828 км, по

1966 1970 гг.

В целях охраны леса и быстрейшей
лесных пожаров обеспечить:

г) строительство и ремонт
противопожарного назначения
165,6 км в год

ликвидации

Провести
истребительные
меры
борьбы
с
вредителями леса на площади 30 тыс. га, в том
числе:
в 1966 г. - 6 тыс. га, в 1967 г. - 6 тыс. га,
в 1968 г. - 6 тыс. га, в 1969 г. - 6 тыс. га,
в 1970 г. - 6 тыс. га
В целях проведения биологических мер борьбы с
лесными вредителями организовать расселение

-"-

Комбинат
"Горьклес"
-"-

-"-

1966 1970 гг.

-"-

и

и

гнездовий малого рыжего муравья
Довести лесоустройство в колхозных
области на площади 465,3 тыс. га

лесах

1966 1970 гг.

Управление
сельского
хозяйства
и
Поволжское
лесоустроительное
предприятие

Провести
лесоустройство
в
колхозе
им.
Емельянова Городецкого района и "Ковернино"
Ковернинского района, с тем чтобы эти колхозы
были показательными хозяйствами
в
части
ведения лесного хозяйства и служили эталоном
для других колхозов и совхозов области

1966 1967 гг.

Областное
управление
сельского
хозяйства,
Поволжское
лесоустроительное
предприятие,
инспекция
лесного хозяйства
комбинат
"Горьклес"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА "ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ В РСФСР"
ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ НЕДР
┌─────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│
Мероприятия
│
Срок
│
Ответственный
│
│
│исполнения│
исполнитель
│
├─────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
└─────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘
Создать
геологическую
службу
в 1/1 - 1966 Управления и организации
управлениях
и
организациях,
г.
совнархоза, ведомств и
занимающихся
разработкой
полезных
министерств,
ископаемых, обеспечивающую нормальный
эксплуатирующие
контроль
за
эксплуатацией
месторождения
полезных
месторождений и охраной минеральных
ископаемых
ресурсов
Не допускать складирования вскрышных Постоянно
пород на
месторождениях
полезных
ископаемых
в
пределах
контура
утвержденных запасов, за исключением
случаев складывания их в отработанном
пространстве

То же

Без согласования со Средне-Волжским Постоянно
геологическим управлением запретить
строительство дорог, ЛЭП, а также
постоянных, временных промышленных,
коммунальных и других сооружений на
месторождениях
с
утвержденными
запасами

То же

Обеспечить строгий
учет
движения Постоянно
запасов
полезных
ископаемых
на
разрабатываемых месторождениях

То же и Средне-Волжское
геологоуправление

Организовать надлежащий учет потерь Постоянно
полезного ископаемого, оставленного в
недрах, и своевременное их списание с
баланса

То же

Составить
инструкции
по
геологическому обслуживанию карьеров
строительного камня,
песков
всех
разновидностей, кирпичного сырья и
др.

1967 г.

Средне-Волжское
территориальное
геологическое управление

Провести
инвентаризацию
всех
эксплуатируемых, неэксплуатируемых и
заброшенных скважин на воду и шахтных
колодцев

1966 г.

Отдел водного хозяйства

Провести
ликвидационный
тампонаж 1/1 - 1967
(цементирование) всех непригодных к
г.
эксплуатации, а также
заброшенных
скважин
и
шахтных
колодцев,
выявленных
инвентаризацией.
Осуществить
консервацию
скважин,
которые
длительное
время
не
эксплуатируются и находятся в резерве

Организации,
предприятия, совхозы и
колхозы,
пользующиеся
подземными
источниками
водоснабжения

Оборудовать зоны санитарной охраны 1/1 - 1967 То же
водозаборов
путем
проведения
г.
санитарно-оздоровительных мероприятий
(цементирование
площадок
вокруг
скважин, ограждение
водоисточников
забором,
ликвидация
очагов
загрязнения и т.п.), предупреждающих
возможность
загрязнения
источника
водоснабжения
Оборудовать
все
эксплуатационные
скважины на воду
соответствующими
приборами
и
устройствами
для
определения дебита и наблюдения за
уровнем воды, отбора проб на анализы
и т.д. в соответствии с положением

1967 г.

То же

Организовать
и
обеспечить Постоянно
систематический лабораторный контроль
за химическим и бактериологическим
составом
потребляемой
воды
в
соответствии с действующим положением

То же и санэпидстанции

Систематически проводить мероприятия Постоянно
по
дальнейшему
усовершенствованию
технологических
процессов
производства,
способствующие
сохранению
подземных
вод
от
загрязнения

Организации
и
предприятия совнархоза,
управления
местной
промышленности,
руководители
заводов,
фабрик и комбинатов

Ликвидировать
все
самопоглощающие
колодцы, предназначенные для сброса
промышленно-сточных и хозяйственнобытовых вод, а
также
и
другие
источники загрязнения, расположенные
вблизи водозаборных сооружений

То же
и
горисполком

Дзержинский

То же
и
горисполком

Дзержинский

1966 г.

Не
допускать
сброс
неочищенных Постоянно
сточных вод в болота, искусственные
озера,
пруды
и
открытые
самопоглащающие
канавы
при
расширении и
строительстве
новых
предприятий

Запретить использование подземных вод Постоянно
для технических нужд при
наличии
возможности использования для этой
цели поверхностных вод

То же

Не
допускать
самовольного Постоянно
проектирования и бурения скважин на
воду и рытья шахтных колодцев без
согласования
и
разрешения
соответствующих
органов
надзора
(геологическое
управление,
Госземводхоз и санэпидстанция)

То же

Изучить
возможность
и
внести 1/1 - 1967 Росгипроводхоз
и
предложения об очистке и ликвидации
г.
Дзержинский горисполком
системы шести озер и озера Щелоково,
которые являются
основным
очагом
загрязнения
эксплуатируемого
водоносного горизонта
Дзержинского
промышленного узла
Разработать
мероприятия
по
обеспечению
санитарного
режима
городских
свалок,
исключающие
загрязнение подземных вод

1966 г.

Городские и поселковые
коммунальные хозяйства,
санэпидстанции

Оборудовать цементированные выгребные
ямы на скотных дворах и коровниках,
исключающие загрязнение подземных вод
хозфекальными стоками

1966 г.

Совхозы и колхозы

Усилить
контроль
за
состоянием Постоянно
горнодобычных работ при эксплуатации
полезных ископаемых и эксплуатации
объектов водоснабжения подземных вод

Средне-Волжское
геологическое
управление,
инспекция
Госземводхоза

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ N │
Содержание
│
Срок
│ Ответственные за
│
│п/п│
│исполнения│
исполнение
│
└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘
1. Создать
при
всех
районных
и 1966 год Областное
отделение
городских отделениях охраны природы
охраны природы
секции охраны диких животных и птиц
2.

Организовать
во
всех
лесхозах, Постоянно
леспромхозах,
лесничествах,
колхозах,
совхозах
и
школах
изготовление искусственных гнездовий
для птиц (скворечников, синичников,
дуплянок) и развеску их в лесных,
лесопарковых и садовых массивах, а
также изготовление
кормушек
для
осенне-зимней подкормки птиц

Областное
отделение
охраны
природы,
облоно
и
горрайисполкомы

3.

Организовать
заказники
республиканского
значения
Пустынский в Арзамасском районе и
Варнавинский
в
Ветлужском
и
Варнавинском районах

1966 год

Госохотинспекция

4.

Для

1966 год

Правление

сохранения

и

увеличения

областного

численности
охотничьей
фауны
в
организованных
112
приписных
охотничьих хозяйствах создать
на
площади 340 тыс. га чередующиеся
заказники. В целях хозяйственного
освоения
приписных
охотничьих
хозяйств
и
усиления
охраны
заказников довести
численность
егерской службы до 100 человек

общества охотников

5.

Принять
меры
по
дальнейшему Постоянно
размножению и полному
сохранению
завезенных
в
Лысковский
район
северного и благородного
оленей,
кабанов, речного бобра и
белой
куропатки

Госохотинспекция,
Лысковское
опытнопоказательное
охотхозяйство

6.

Принять
меры
по
дальнейшему
расселению речного бобра, для чего
создать
дополнительно
к
ныне
существующим
двум
бобровым
хозяйствам еще два
хозяйства
в
Уренском,
Шахунском
и
Краснобаковском районах

Госохотинспекция

7.

Создать на базе охотничьих угодий
Семеновского, Краснобаковского
и
Воскресенского районов Горьковское
лесоохотничье хозяйство на площади
до 150 тыс. га

Госохотинспекция

8.

Создать
выхухолевые
хозяйства в
Навашинском и Бутурлинском районах
на
базе
существующих
ныне
заказников,
в связи с тем чтобы
запретить промысловый
лов рыбы в
выхухолевых
хозяйствах
и создать
запасы поголовья для расселения в
других водоемах области, пригодных
для размножения выхухоля

Госохотинспекция

9.

Провести дополнительную работу по Постоянно
усилению борьбы с браконьерством.
Добиться
своевременного
и
качественного
рассмотрения
адмкомиссиями при райгорисполкомах
дел о нарушениях правил охоты и
перечисления
госохотинспекции
взысканных с нарушителей средств для
премирования обнаруживших нарушение

Облисполком,
горрайисполкомы,
госохотинспекция

1966 год

ПО ОХРАНЕ ЛУГОВ И ПАСТБИЩ
┌───┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│ N │
Содержание
│
Срок
│ Ответственные за
│
│п/п│
│исполнения│
исполнение
│
└───┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘
1. Провести в колхозах
и
совхозах
Горьковская
области
агрохозяйственные
землеустроительная
обследования естественных кормовых
экспедиция института
угодий на площади 745 тыс. га, в том
"Росгипрозем"
числе: в 1966 г. - 130 тыс. га, в
1967 - 170 тыс. га, в 1968 г. - 205
тыс. га и в 1969 г. - 240 тыс. га

2.

Разработать в колхозах и совхозах
области
проекты
по
организации
территории сенокосов и пастбищ на
площади 845 тыс. га, в т.ч. в 1966
г. - 100 тыс. га, в 1967 г. - 130
тыс. га, в 1968 г. - 170 тыс. га, в
1969 г. - 205 тыс. га, в 1970 г. 240 тыс. га

Горьковская
землеустроительная
экспедиция института
"Росгипрозем"

3.

Разработать
рекомендации
по До 1/IV улучшению
лугов
и
пастбищ
в 1966 г.
хозяйствах
области
с
учетом
агроклиматических зон

Областное управление
сельского хозяйства,
Горьковский
сельхозинститут

4.

Составить
план культуртехнических До 1/IV работ по улучшению кормовых угодий, 1966 г.
выполняемых
машинно-мелиоративными
станциями, по
каждому
району,
предусмотрев
первоочередность
проведения этих работ на пойменных
землях

Отдел
водного
хозяйства,
трест
машинно-мелиоративных
станций

5.

Провести:
а) поверхностное улучшение кормовых
угодий на площади 438
тыс. га, в
т.ч. в 1966 - 70 тыс.
га, в 1967
- 88 тыс. га, в 1968 - 96 тыс. га,
в 1969 - 96 тыс. га, в 1970 - 88
тыс. га

Трест
машинномелиоративных
станций, колхозы
и
совхозы области

б)
коренное
улучшение
кормовых
угодий на площади 117 тыс. га, в
т.ч. в 1966 - 21 тыс. га, в 1967 г.
- 28 тыс. га, в 1968 - 26 тыс. га, в
1969 г. - 22 тыс. га, в 1970 г. - 20
тыс. га
6.

Организовать сбор семян дикорастущих
лугопастбищных трав в Богородском,
Вачском,
Павловском,
Ветлужском,
Краснооктябрьском и других районах
области

Июнь август
1966 г.

7.

Создать в каждом районе 1 2
хозяйства
по
выращиванию
семян
лугопастбищных
трав.
Ввести
должность
агронома-луговода
в
районных
производственных
управлениях,
а
в
областном
управлении сельского хозяйства
группу специалистов по луговодству

-

8.

Установить
государственную
отчетность, представляемую органом
ЦСУ о выполнении мероприятий
по
улучшению лугов и пастбищ

Областное и районные
управления сельского
хозяйства,
Горьковский
сельхозинститут
-

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
┌───┬─────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐
│ N │
Мероприятия
│
Срок
│ Ответственный за │

│п/п│
│исполнения│
мероприятия
│
└───┴─────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘
1. Разработать примерную тематику лекций IV квартал Общество
"Знания",
по пропаганде вопросов охраны природы 1965 г. - общество природы
и тематику для научно-естественных I квартал
факультетов народных университетов, 1966 г.
кадры
лекторов,
докладчиков
и
беседчиков по данному вопросу
2.

Подготовить
и
издать
3
5
методических
пособий
в
помощь
лектору; 5 - 7 брошюр по наиболее
важным проблемам охраны природы и
рационального использования природных
ресурсов; серию плакатов и листовок
по тем же вопросам

1965 1967 гг.

Общества
"Знания"
охраны
природы,
Горьковский
историкоархитектурный музейзаповедник,
областная
опытная
станция,
областное
управление по печати

3.

Ввести рубрику "Люби и охраняй родную Ежемесячно Редакции
газет
природу", в которой систематически
"Горьковская
публиковать материалы о природе и
правда",
рациональном использовании природных
"Горьковский
богатств области
рабочий", "Ленинская
смена"

4.

Проводить систематически передачи
природе и ее охране по радио
телевидению

о
и

-"-

Комитет по радио
телевидению

5.

Проводить
ежегодные
тематические
показы фильмов о природе,
вечера
кинопутешествий,
встречи
с
кинолюбителями, конкурсы на лучшие
любительские фильмы о природе.
Систематически
демонстрировать
киножурналы,
короткометражные
и
научно-популярные фильмы о природе
перед началом художественных фильмов
и по телевидению

-"-

Областное управление
кинофикации,
Главкинопрокат,
комитет по радио и
телевидению

6.

В
культурно-просветительных Весь год
учреждениях области, в домах культуры,
клубах,
парках
систематически
проводить праздники урожая,
леса,
цветов, времен года, русской березки,
устные журналы, вечера вопросов и
ответов,
встречи
с
учеными,
краеведами, специалистами,
членами
местных отделений общества
охраны
природы, организовывать
выставки
фотолюбителей, репродукций с картин,
посвященных родной природе, и
др.
мероприятия.
Привлечь
"зеленый
патруль" к охране зеленых насаждений
в
парках
города
и
области.
Организовывать выставки литературы по
охране
природы
и
рациональному
использованию
природных
богатств.
Подобрать
литературу
на
полках
открытого
доступа,
повседневно
знакомить читателей
с
имеющимися
библиографическими
пособиями
по
вопросам охраны природы, проводить

и

Областное управление
культуры,
Горьковское
управление культуры,
областная библиотека
им.
В.И.
Ленина,
детская
библиотека
им. В.И. Ленина

читательские
конференции
природоведческой литературе

по

7.

Среди учащихся провести конкурс "За
ленинское
отношение
к
природе",
систематически проводить День птиц,
День юнната, День следопыта и
др.
мероприятия по пропаганде природы и
ее охраны среди учащихся

Ежегодно

Облоно,
общество
охраны
природы,
Горьковский
историкоархитектурный
музей-заповедник

8.

Организовать стационарную
выставку
"Охрана природы - дело всего народа"
в Горьковском историко-архитектурном
музее-заповеднике

Март,
апрель
1966 г.

Горьковский
историкоархитектурный
музей-заповедник,
Союз
журналистов,
общество
охраны
природы,
редакции
газет
"Горьковская
правда" и др.

9.

Проводить месячники сада и
леса,
выставки цветов, плодов, певчих птиц

Ежегодно

Исполкомы
горрайсовета,
общество
охраны
природы

