Приберемся в нашем доме!
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 2017-й год объявлен Годом
экологии и особо охраняемых природных территорий.
Что он нам готовит? И что мы ему преподнесѐм?
Конечно, согласно указам президента на федеральном, областном и местном уровнях
разработаны соответствующие мероприятия, созданы оргкомитеты. Хотелось бы и мне,
как экологу, внести свою лепту в это благородное и жизненно важное дело.
Анализируя работу по охране природы, отмечу (да это видно каждому жителю и гостям
области и района), что в последние годы наметились положительные тенденции.
Достаточно лишь упомянуть такие природоохранные амбициозные программы, как
«Зеленая столица», сады Белогорья, биологизации земледелия, развития пчеловодства,
родовых усадеб, экологических (зеленых) поселений (как у нас в Красном), концепций
бассейнового природопользования и добросовестных землепользователей. Область, ее
города, села и поселки, в том числе Прохоровка, неоднократно на разных уровнях
отмечались за успехи в природоохранной, экологической деятельности.
А насколько экологична, перспективна идея губернатора области Е. С. Савченко о
возвращении земель природе – под залежь, для одичания!
Думается, что значительный экологический потенциал представляют даже заброшенные
сады и огороды, пастбища, законсервированные сенокосные угодья. Ведь
восстанавливается среда обитания наших «братьев меньших». Хотя умирающие селения –
это незаживающая рана патриархального уклада крестьянской России, нашей памяти…
Прохоровка, Танковое поле, Звонница, величественный храм Петра и Павла, музеи
стали местами паломничества многих людей. Развивается идея превращения нашего
района в «Район-музей». Хотя, наверное, не забыта инициатива придания району статуса
«Район – (природный) Парк» с размещенными в нем музеями. Разработано положение о
нем под названием «Природный парк Александровский».
Смею предположить, что живой родник, чистая река, сохранившаяся чаща, живописная
балка или меловой откос будут становиться наиболее ценными, притягательными,
желанными.
Немало делается в районе по сохранению природных комплексов, экосистем.
Обустраиваются родники, создаются рекреационные зоны, прирастают залесенные
территории, выпущена Красная книга Прохоровского района, в школах преподается
предмет «Экология».
Однако здесь нужен не точечный, а экосистемный бассейновый принцип. Когда, как
не в Год особо охраняемых природных территорий, создать комплексные
ландшафтные заказники в бассейнах рек Северский Донец и Донецкая Сеймица. Тем
более, что эти реки носят трансграничный характер. Это был бы живой,
патриотический пример выполнения президентского Указа. Я также – за дальнейшее
развитие Музея природы Белогорья, особенно его живой части – дендропарка.
Год экологии взывает к действиям! Давайте всем миром приберѐмся в нашем общем
доме! Наведем и будем поддерживать порядок: во дворах, вокруг предприятий и
учреждений, вдоль дорог, лесов, полей, огородов и садов, в парках, на берегах рек и

прудов. Примем активное участие в озеленении населенных пунктов, в реализации
программы «Зелѐная столица».
Хотелось бы видеть вместо чадящих труб промпредприятий высокоэффективные
очистные установки, безотходные производства, не отравляющие воздух, воду, почвы.
Для сохранения своего и наших детей здоровья хотелось бы употреблять качественные,
экологически чистые продукты питания, которые вполне можно производить на наших
плодороднейших черноземах без ядохимикатов.
Я – за экологизацию всего: производства, нашего быта, мышления, поведения. За
всеобщую экологическую грамотность. За то, чтобы каждый понимал, что охранять
природу – значит быть патриотом, любить Родину!
Предлагаю провести второй районный экологический форум, международный
расширенный, миротворческий фестиваль и конференцию «Северский Донец – река без
границ» с участием руководителей и экологов Донецкой, Луганской народных
республик и Харьковской области.
Создать бы в школах экологические классы, возродить отряды «зеленых» и «голубых»
патрулей, провести 1 сентября 2017 года Урок экологии в рамках Дня знаний.
Спасѐм Природу – спасѐм себя!
Е. ГЛАЗУНОВ.
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