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Невозможно добиться поддержания памятников природы в хорошем состоянии без активного
участия в этом деле глав районных администраций, городских
и сельских поселений, представителей правоохранительных органов, собственников,
арендаторов и пользователей.
Поэтому руководство управления инициирует большие встречи с участием этих структур.
Очередное выездное кустовое
совещание собрало в Апшеронске представителей трёх районов, входящих в горный сектор:
Белореченского, Горячеключевского и Апшеронского.
В президиуме заседали исполняющий обязанности директора
управления Яков Петерс, его
заместитель Александр Зотов и
заместитель главы администрации Апшеронского района Сергей
Купчинский. Участники заседания
заслушали докладчиков - Якова
Петерса и начальника отдела
анализа, мониторинга и биоразнообразия Николая Свиридонова,
обсудили меры взаимодействия,
способные улучшить экологическую ситуацию территорий
памятников природы.
Открывая совещание, Яков
Петерс отметил, что за время
работы управления проведено
3143 патрулирования и осмотров
памятников природы и заказников. По выявленным нарушениям в сфере хозяйствования на
территориях, занимаемых ООПТ,
инициировано более 10 проверок
Управлением государственного
экологического надзора министерства природных ресурсов
Краснодарского края. К выявленным нарушителям приняты меры
административного воздействия.
Кроме того, инициированы обращения по нарушениям в правоохранительные органы.
В качестве примера Яков Яковлевич привёл результат пло-
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Чтобы обратить более пристальное внимание людей на экологическое состояние
памятников природы и взять их под особый контроль, чуть более года назад, в июне
2012 года на Кубани была создана новая структура - Государственное бюджетное
учреждение Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными
территориями Краснодарского края» (далее – управление). Всего в сфере деятельности
учреждения находится 281 особо охраняемая природная территория (ООПТ). Из них
площадью до 1 га – 136, площадью от 1 до 100 га – 107 и площадью более 100 га – 38.
Территория Краснодарского края поделена на секторы, в один из них - горный - входят
три района: Белореченский, Горячеключевской и Апшеронский. Из них наиболее богат
на количество памятников природы наш район, у нас 17 объектов ООПТ.
дотворной работы третьего
территориального отдела, курирующего ООПТ, расположенные
на территориях муниципальных
образований городов Новороссийска, Геленджика и Анапы.
В тесном взаимодействии с
прокуратурой Краснодарского
края и Азово-Черноморской
межрайонной природоохранной

прокуратурой в надзоре по соблюдению природоохранного
законодательства на ООПТ по
выявленным нарушениям природоохранного законодательства, связанным с нарушением
режима водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы
озера Абрау, к нарушителям
уже приняты соответствующие
меры как административного,
так и уголовного характера. В
судебном порядке назначено
возмещение ущерба с наруши-

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРНОГО СЕКТОРА

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН – 17:
– площадью до 1 га – Большая и Малая Азишские пещеры,
пещера «Красивая», пещера «Нежная», пещера «Пикетная»;
памятников природы от 1 до 100 га – гора Ленина, гора
Спящий Черкес, Гуамское ущелье, насаждение бука восточного,
пихтовые насаждения, скала Собор, урочище Волчьи ворота, урочище
Черниговское, участок пихты Нордманна с тисом ягодным, эталонный
массив дуба скального, эталонный участок бука восточного;
заказника площадью свыше 100 га. – «Черногорье» и
«Камышанова поляна».
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН – 4:
площадью до 1 га – дуб Красивый, дуб Урожайный, горячий
источник минеральных вод, участок плюща Колхидского.
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ – 3:
– площадью до 1 га – скала
площадью от 1 до 100 га
Петушок, Дантово ущелье.
– массив сосны Крымской.
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После
продолжительного
перерыва Гуамское
ущелье вновь открыто
для посетителей.
На самых опасных участках возможного камнепада
установлены защитные
сетки. Как объяснил заместитель гендиректора ОАО
«Апшеронск-Лагонаки» Александр Литовченко,
тепловоз работает пять дней в неделю: в среду,
четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 9.00
до 17.30. В эти дни во время движения тепловоза
проход по ущелью запрещён. Прогулки разрешены вечером после окончания работы тепловоза, а
также в течение дня в понедельник и вторник.
По-прежнему для местного населения сохраняются льготы: бесплатный проезд на тепловозе
при предъявлении документов.

телей водного законодательства
в размере 1 000 000 руб.
Докладчик подчеркнул, что
подобные взаимодействия необходимо распространять на
все территории, формировать
рабочие группы в составе представителей управления, природоохранной прокуратуры и
муниципальных образований.
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Одна из серьёзных проблем, с
которыми встречается в своей
работе управление, имеется и
в нашем районе на территории
государственного природного
комплексного заказника «Камышанова поляна». Как сообщил
в своём докладе Яков Петерс,
наряду с действующими туристическими базами «Звездная
долина» и ООО СТК «Нежный»,
в самом центре заказника «Камышанова поляна» ведётся
строительство на двух участках
без правоустанавливающих документов на землю, проектной
документации и заключения
экологической экспертизы.
По результату собранных материалов был подготовлен запрос
в отдел государственной экологической экспертизы управления охраны окружающей среды
министерства природных ресурсов Краснодарского края об
определении к принадлежности
проектной документации строящихся объектов государственной
экологической экспертизе. Ответ: ни по одному объекту мате-
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риалы проектной документации
строительства на государственную экологическую экспертизу
регионального уровня не поступали. Материалы по данному
факту переданы в министерство
природных ресурсов Краснодарского края для принятия мер в
соответствии с полномочиями в
области государственного экологического надзора и в прокуратуру Краснодарского края.
Важной работой является установление собственников, пользователей и арендаторов. На
сегодняшний день установлены
собственники лишь на двух
объектах ООПТ (Камышанова
Поляна, Большая и Малая Азишские пещеры), по остальным
объектам направлены запросы в
росреестр, в администрации, в
лесничества с целью установления собственников, арендаторов
или землепользователей.
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Одной из задач по информированию населения и поддержанию ООПТ в надлежащем
состоянии является работа по
установке информационных
стендов и аншлагов. По данным
управления, за 2012 год его
специалистами установлены 100
аншлагов и 30 информационных
стендов на территории Краснодарского края. В том числе
в Апшеронском районе - 10
аншлагов и 5 стендов.
Имеют место случаи хищения и
порчи информационных стендов
и аншлагов. По краю похищено
12 аншлагов и 3 информационных
стенда. По всем фактам хищения
направлены письма начальникам
полиции муниципальных образований для принятия мер по
привлечению к ответственности
за хищение государственного
имущества виновных лиц.
Большую информационнопрофилактическая работу по
экологическому просвещению
управление проводит в школах

Яков Петерс, и.о. директора ГБУ КК «Управление
особо охраняемыми природными территориями
Краснодарского края»:
- Считаю, что совещание в
Апшеронске прошло результативно. Было достигнуто взаимопонимание между нашим
управлением и администрацией района. Чётко прослеживается общая озабоченность
по сохранению стабильной
экологической ситуации как на
территории памятников природы, так и в целом по району.
На мой взгляд, основные
причины ухудшения экологии
в Апшеронском районе две:
загрязнение природных территорий бытовым мусором и несанкционированный, особенно
в летний период, автокемпинг
и джипинг, для чего с целью
прокладки новых трасс в лесу
валят деревья. Решение тут
одно: только совместное взаимодействие, рейды с полицией, задержание нарушителей,
неотвратимость наказания.
и дошкольных учреждениях.
В этом году детвора и молодёжь города Краснодара стали
участниками двух конкурсов,
семи тематических занятий и
экологического праздника на
территории памятника природы «Первомайская роща», посвящённого Всемирному дню
охраны окружающей среды и
Дню эколога в России.
В традицию входит проведение
экологических акций по уборке
мусора на ООПТ, что является
не только практическим мероприятием по наведению порядка, но и имеет большое воспитательное значение. В этом году
проведены четыре такие акции.
Об одной из них наши читатели
проинформированы – она прошла у нас 7 июня в урочище
Черниговское.
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После совещания представители управления, сменив парадную одежду
на походную, приняли участие в экологической акции «Сохраним природу
вместе» по уборке мусора в Гуамское ущелье и его окрестностях. К ним
присоединились волонтёры районного отдела по делам молодёжи.
Участники акции разделились на
две группы, в результате чего гости
отправились наводить порядок в
ущелье. Большинство из них впервые
оказались на территории достопримечательности нашего района и не
переставали восхищаться открывающимися видами и свежей прохладой,
которая сохраняется в ущелье даже в
самый жаркий день. К началу старта
уборки участники акции прибыли по
узкоколейке на тепловозе, с интересом и удовольствием прослушав по
дороге сопровождающий радиорассказ об истории ущелья. Уборка пре-

вратилась в приятную прогулку благодаря тому, что, на удивление гостей,
в ущелье практически не оказалось
мусора. Пожалуй, этому поспособствовало и достаточное количество
установленных урн, встречающихся
по дороге. Всё это создало положительное мнение о предприятии
«Апщшеронск-Лагонаки», осуществляющем здесь свою деятельность.
Зато те, кто отправился наводить
порядок в лесополосу за отелем
«Гуамка», где обычно отдыхают путешествующие «дикари», вернулись
с хорошим «урожаем» мусора.
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