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В 2019 году исполняется 170 лет от�
крытию, сделанному Геннадием Не�
вельским. Он доказал, что Сахалин �
остров, а не полуостров, как счита�
лось ранее, и что устье реки Амур до�
ступно для морских судов. Открытие
имело огромное значение и повлекло
за собой  организацию Амурской экс�
педиции (1850 � 1855).

За это время тысячи вёрст бездорож�
ного пути были пройдены участника�
ми экспедиции, обследовано устье
Амура, произведена съёмка местнос�
тей по притокам Амура и морскому
побережью, сделана их опись, состав�
лены карты, основаны военные посты
по берегам Японского моря и Сахали�
на. В 1858 году по договору с Китаем
вся территория Приамурья была окон�
чательно присоединена к России.

Значение открытияГеннадия Ива�
новича и деятельности Амурской эк�
спедиции трудно переоценить. Ог�
ромная территория Дальнего Восто�
ка, которая входит сегодня в состав
России, была присоединена ничтож�
но малыми силами безо всяких воен�
ных столкновений.

29 апреля, в день смерти адмирала
ГеннадияНевельского, по всей Рос�
сии прошла акция памяти. Её орга�
низатор с Сахалина � Ирина Креме�
нецкая � обратилась в интернет�про�
странстве ко всем желающим поддер�
жать эту инициативу. Откликнулась
вся Россия.

Памятные мероприятия прошли в
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На прошлой неделе на территории Междуреченского

сельского поселения проведены субботники в учреж�
дениях и организациях. 26 апреля  прошёл субботник
по уборке территории возле здания администрации и
прилегающей  территории.Проведены работы по очист�
ке противопожарных прудов села Заречный.

23 апреля сотрудники Заречного дома культуры орга�
низовали субботник.Откликнулись и приняли в нём уча�
стие неравнодушные ребята села Заречный: Сергей Зай�
цев, Илья Балякин, Даниил Катичев, Артём Смоголев,
Виталий Путилин, Роман Комаров, Игнат Соболев,
Илларион Соболев, Тимофей Рыбаков, Светлана Черё�
мушкина, Сабрина Бойцова, Ксения Румянцева. Бла�
годаря этим ребятам уборка территории прошла быстро
и качественно.

На берегу реки Волга ученики Заречной школы выса�
дили более 50 деревьев. Работы проводились при содей�
ствии администрации поселения и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Междуреченского сельского поселения.
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В том году проблема экологии Заволжского района

прозвучала на всю страну в связи с публичными слу�
шаниями по вопросу предоставления условно�разре�
шённого вида использования земельного участка. Речь
шла о заводском шламонакопителе � объекте, введён�
ном в эксплуатацию в 80�х годах для нужд завода по
размещению отходов химического производства. Фор�
мальная процедура переросла в разбирательства и потя�
нула за собой череду экологических митингов, не за�
канчивающуюся по сей день.

Но нет худа без добра: на волне народного возмуще�
ния ребром встал вопрос о создании общественного
экологического контроля в районе. Первая попытка со�
здания экологического совета, в который входили бы
активные представители общественности, в том же году
оказалась неудачной � слишком сильно кипели страс�
ти вокруг этой темы и, как это часто происходит в та�
ких ситуациях, привлекли людей, желающих под шум
общественного возмущения поправить личные дела и
реализовать свои цели, далёкие от экологии.
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Весной этого года тема общественного экологиче�

ского контроля прозвучала вновь. Вновь создан эко�
логический совет, который сейчас разрабатывает на�
правления своей деятельности, налаживает контакты с
российскими организациями общественного контро�
ля и надзорными органами.

Мы же предлагаем вам, уважаемые читатели, внести
вклад в определение векторов приложения сил. Пред�
лагаем вам пройти опрос и назвать самые серьёзные эко�
логические проблемы, требующие решения в ближай�
шее время. Результаты опроса будут рассмотрены на оче�
редном заседании экологического совета.

1. Заводское "наследие": объекты химической промыш�
ленности � шламонакопитель и скважина закачки.

2. Формальный характер деятельности надзорных ор�
ганов по контролю экологической ситуации.

3. "Затворничество" завода. Отсутствие открытости в
деятельности химических предприятий, размещённых
на промплощадке.

4. Качество питьевой воды в городе и в районе.
5. Проблема несанкционированных свалок.
6. Состояние мусорного полигона у д. Михайловское.
7. Несовершенство действующей системы вывоза и

утилизации мусора.
8. Нарушения лесопользования: складирование леса

на обочинах.
9. Недостаточная работа по озеленению города и рай�

она.
10. Состояние мусорных контейнеров и площадок.
11. Система бесконтейнерного сбора мусора в част�

ном секторе.
12. Недостаточная государственная поддержка эко�

логических проектов и программ.
13. Отсутствие в регионе действующей системы раз�

дельного сбора отходов и их переработки.
14. Отсутствие популярности общественных эколо�

гических акций: субботников, митингов, высадки де�
ревьев и других.

15. Отсутствие экологической культуры у населения.
16. Отсутствие пунктов приёма вторсырья и батареек

в городе и районе.
17. Состояние колодцев.
18. Недостаток информации о последствиях ядерно�

го взрыва "Глобус�1".
Опрос размещён на сайте и страницах "Авангарда" в

социальных сетях газеты. Можно выбрать несколько
вариантов ответа. Опрос анонимный.

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЯ
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На сайте "Авангарда" есть
раздел, посвящённый эко/
логическим проблемам рай/
она.  В нём собраны все ма/
териалы на тему загрязне/
ния окружающей среды и
благоустройства террито/
рии, вышедшие с 2018 года.
Конечно, материалы, посвящённые этой теме, появ/
лялись на страницах газеты и раньше, так почему же
точкой отсчёта выбран именно 2018 год?

Анастасия Метлина
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В преддверии 100�летнего юбилея ива�
новского поэта Николая Майорова со�
трудницы Заволжской городской библио�
теки Евгения Гришина и Наталья Харина
провели в седьмом классе Заволжского
лицея мероприятие в форме литературно�
го батальона "Поэзия моя, ты из окопа".

Школьники узнали о жизни и творче�
стве поэтов�фронтовиков нашего края.
Николай Майоров, Алексей Лебедев, Ми�
хаил Дудин, Владимир Жуков... Не все вер�
нулись с кровопролитной войны, Майо�
ров и Лебедев погибли.

Знаменитое стихотворение Николая
Майорова "Мы", написанное в 1940 году,
наполнено духом войны и испытаний:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
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городах Южно�Сахалинск, Корсаков,
Петропавловск�Камчатский, Влади�
восток, Хабаровск, Комсомольск�на�
Амуре, Санкт�Петербург, Солигалич,
в деревне Долматово Заволжского
района Ивановской области.

Рядом с деревней Долматово в За�
волжском районе находилась усадьба
Невельских Рогозиниха. Здесь Генна�
дий Невельской работал над книгой
об Амурской экспедиции. В 2013 году
в Заволжском районе по инициативе
главы города Заволжска Вячеслава
Касаткина в деревне Долматово был
открыт памятный знак, посвящённый
Геннадию Невельскому. Он сооружён
на добровольные пожертвования.

29 апреля сотрудники Заволжского
музея возложили к памятному знаку
цветы.

У памятного знака

Чтение стихов
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28 апреля в Заречном доме культуры состоялась боль�

шая праздничная программа "Пасхальная радость". Ме�
роприятие организовали сотрудники Заречного дома
культуры совместно с настоятелем Заречного храма от�
цом Константином. В ходе праздника участники вос�
кресной школы представили вниманию пасхальную
сказку. Участники художественной самодеятельности
подготовили концерт. Со словами поздравления вы�
ступил глава Заволжского муниципального района
Денис Петров. Мероприятие посетил настоятель храма
деревни Воробьецово отец Мелитон с воспитанника�
ми подворья "Благодать".

В рамках мероприятия была оформлена выставка дет�
ских рисунков и пасхальных поделок.

Участники праздничной программы
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Волонтёры продолжают оказывать помощь жителям

поселения в подключении оборудования для приёма
цифрового эфирного телевидения.
ТТТТТушение пожаровушение пожаровушение пожаровушение пожаровушение пожаров

В связи с установившейся тёплой и сухой погодой уча�
стились возгорания прошлогодней травы из�за неосторож�
ного обращения с огнём. Как правило, такое горение, в
большинстве случаев неконтролируемое,  распространя�
ется с большой скоростью и на больших площадях.

Так, 26 апреля произошло возгорание сухой травы
вблизи деревень Комарово и Холмы. В ликвидации воз�
горания принимали участие работники администрации
и жилищно�коммунального хозяйства Междуреченско�
го сельского поселения.

27 апреля из�за поджога  сухой травы произошёл по�
жар в селе Бредихино, в результате которого сгорел жи�
лой дом и хозяйственные постройки. В тушении пожа�
ра активное участие приняли жители села Бредихино, а
также была привлечена техника жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Междуреченского сельского поселения.
Администрация поселения благодарит жителей села Бре�
дихино и работника жилищно�коммунального хозяй�
ства Междуреченского сельского поселения Юрия  Ле�
бедева за помощь при тушении пожара.Подготовка
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В поселении идёт работа по подготовке к празднова�
нию Дня Победы. Проведены работы по ремонту обе�
лисков памяти в селе Заречный и деревне Коротиха.

Продолжаются работы по благоустройству поселения:
производится уборка мусора от контейнерных площа�
док, произведена частичная подсыпка дорог на улицах
Советской и Набережной в селе Заречный. В рамках бла�
гоустройства на территории поселения высажено более
150 молодых сосен.

Уборка территории

МЕЖДУРЕЧЕНСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ


