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18 июля текущего года. Нижний Новгород. НТА-Поволжье. Заместитель губернатора
Нижнегородской области Лебедев Владимир обговорил с официальными
представителями немецкой компании Фольскваген и представителями Союза охраны
природы Германии вопрос о возможности восстановления Камско-Бакалдинской группы
болот.

Об этом сообщили представители пресс-службы губернатора.

Согласно сообщению, Владимир Лебедев провел конференцию с представителями
NABU (крупная природоохранная организация Германии) и Volkswagen. Делегацию
Германии возглавлял Олаф Чимке – руководитель Союза охраны природы. В совещании
так же принимали участие представители экоцентра «Дронт» и отдела лесного
хозяйства Нижегородской губернии.

В ходе мероприятия обговаривались практические вопросы, связанные со взаимным
участием представителей Германии в реализации природоохранных проектов в
Нижегородской области, направленных, в свою очередь, на полную ликвидацию
наявных последствий массовых лесных пожаров произошедших в 2010 году. В частности,
представители власти Нижегородскои губернии сообщили присутствующим о ходе работ
по восстановлению лесных массивов, пострадавших от пожаров 2010-ого года.

Представители делегации Германии смогли лично собственными глазами оценить
уровень пострадавшего от пожаров лесного фонда области, совершив на вертолете
увлекательный облет по Камско-Бакалдинской группе болот (единственного
охраняемого международной Рамсарской конвенцией объекта в Приволжском
федеральном округе). На территории этой болотной местности летом 2010 года
пожарами было нанесено вреда более 100 000 га угодий.
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На этом собрании бурно обговаривался наболевший вопрос о полном восстановлении
этой уникальной местности.

«В целях быстрого восстановления Камско-Бакалдинской группы болот власти
Нижегородской губернии принимают меры по созданию на данной территории
экологических систем и их охранных зон. Это меры по восстановлению и проведению
курса санитарно-оздоровительных мероприятий указанной местности. К примеру,
весной 2012 года на горельниках местными властями создано около 330 гектаров
лесных насаждений» - сообщил чиновник.

В результате проведенного мероприятия с немецкими представителями была
достигнута договоренность о партнерских отношениях в рамках взаимодействия
реализации конкретных природоохранных объектов на территории Нижегородской
губернии.

Феликс Быстров
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