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циалистов учреждения, руководи-
телей муниципальных образований 
Краснодарского края, собственников 
и пользователей земельных участков, 
на которых расположены памятники 
природы, устранены серьезные нару-
шения, проведены уходные работы и 
приведены в надлежащее состояние 
памятники природы «Озеро Абрау», 
«Суджукская лагуна», «Озеро Лиман-
чик», уголок Фитофантазии, заказник 
«Черногорье» и многие другие пре-
красные места нашего края.

К сожалению, не всегда удает-
ся достичь желаемых результатов. 
Так, например, по материалам осмо-
тра текущего состояния памятника 
природы «Кедр гималайский», на-
ходящегося в Центральном района 
Сочи, было установлено, что этому 
памятнику природы нанесен ущерб 
в размере около 400 тысяч рублей. 
Прокуратура города Сочи рассма-
тривает возможность привлечения 
к ответственности лиц, причинивших 
ущерб. 

Как в любом большом деле, не об-
ходится и без трудностей. Возьмем, 
для примера, заказник «Камышано-
ва поляна» в Апшеронском районе. 
Сотрудники учреждения во время 
патрулирования и осмотра этого 
ландшафтного заказника постоянно 
выявляют нарушения, связанные с 
масштабным освоением его терри-
тории. Говоря попросту, здесь ве-
дется незаконное строительство. Но 
должностные лица администрации 
Мезмайского сельского поселения, 
руководство Апшеронского района 
не торопятся принимать меры по сно-
су самовольных построек в судебном 
порядке. 

Другой факт. Казалось бы, солид-
ный арендатор — ООО «Кубаньинвест 
— Проект», но и он постоянно не вы-
полняет требования договора аренды 
в отношении памятника природы «Ле-
сопарк Кадош» в Туапсинском райо-
не. Территория этого памятника при-
роды буквально погрязла в бытовом 
мусоре, а арендатор даже не явился 
на место проведения экологической 
акции по уборке мусора. Теперь с не-
избежностью встанет вопрос о рас-
торжении с ним договора аренды. 

— Есть у нас проблемы, которые 
носят, если так можно выразиться, 
системный характер, — продолжа-
ет Александр Зотов. — В настоящее 
время министерство природных ре-
сурсов Краснодарского края ведет 
работу по установлению границ па-
мятников природы, постановке их на 
кадастровый учет именно как особо 
охраняемых территорий.

Другая проблема — администра-
циями районов не всегда принима-
ются должные меры по организации 
сбора и вывоза мусора с территорий 
ООПТ, что приводит к их захламле-
нию. Так, главы муниципальных об-
разований Ейского, Кореновского, 
Темрюкского и Туапсинского районов 
не принимают обязательных мер по 
поддержанию в должном состоянии 
территорий, на которых расположены 
памятники природы «Коса Долгая», 
«Роща Платнировская», «Гора Миска», 
«Лесопарк Кадош».

Доходит до смешного: на ряд 
объектов ООПТ, которые являются 
собственностью частных лиц, сотруд-
ники учреждения попросту не допу-
скаются. Так поступают собственники 
«Лесопарка Юбилейный» в Динском 
районе и «Горячего источника мине-
ральных вод» в Белореченском рай-
оне. Собственно говоря, туда никто 
бы и не рвался, если бы эти объекты 
были в хорошем состоянии. Но это 
далеко не так. 

— Некоторые памятники при-
роды утратили свое назначение как 
уникальные, невосполнимые, осо-
бо ценные природные объекты: это 
несколько заиленных, заброшенных 
родников, высохших и значительно 
поврежденных деревьев и даже це-
лые участки лесных насаждений, — 
уточняет начальник отдела анализа, 
мониторинга и биоразнообразия Ни-
колай Свиридонов. — Назрела не-
обходимость пересмотреть объекты, 
отнесенные к памятникам природы 
регионального значения, малозна-
чимые — убрать, а действительно 
уникальные объекты включить в 
состав памятников природы реги-
онального значения. Этими вопро-
сами сейчас занимается отдел особо 
охраняемых природных территорий 

министерства природных ресурсов 
Краснодарского края. Кроме того, 
разрабатывается «Схема развития 
и размещения особо охраняемых 
природных территорий Краснодар-
ского края до 2020 года».

И все же позитивных примеров 
в деятельности природоохранного 
учреждения больше, чем проблем-
ных и печальных. Скажем, только в 
этом году проведены необходимые 
работы по улучшению состояния 
84 объектов особо охраняемых 
природных территорий. Причем  
52 объекта получили второе дыха-
ние за счет усилий специалистов 
учреждения, а 32 объекта ощутили 
на себе внимание и заботу муни-
ципалитетов, и собственников, и 
пользователей. 

— Мы проводим большую рабо-
ту по экологическому просвещению 
и формированию экологической 
культуры населения края, — говорит 
начальник отдела благоустройства 
и перспективного развития Людми-
ла Калайдина. — И это направление 
своей работы мы считаем одним 
из важнейших. Наши сотрудники 
рассказывают о памятниках при-
роды родной Кубани и в школах, и 
в детских садах. 

Весьма показательно, что уча-
щиеся городских школ в уходящем 
году стали участниками пяти кон-
курсов, 22 тематических занятий 
и даже большого экологическо-
го праздника на территории па-
мятника природы «Чистяковская 
роща», посвященного Дню эколо-
га в России. 

В традицию входит проведение 
экологических акций по уборке му-
сора на особо охраняемых природ-
ных территориях Краснодарского 
края. Такие акции имеют двойной 
эффект: удается навести порядок и 
продолжить формирование эколо-
гической культуры. В уходящем году 
проведено 14 таких акций. Среди 
адресов чистоты — «Массив со-
сны Крымской» и «Скала Петушок» 
в Горячем Ключе, «Скала Киселева» 
и «Лесопарк Кадош» в Туапсинском 
районе, «Урочище Черниговское» в 
Апшеронском районе, «Озеро Со-
леное» и «Урочище Яхно» в Темрюк-
ском районе и многие другие.

Василий САЛЬНИКОВ,
«КУБАНСКИЕ НОВОСТИ».
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На особо охраняемых 

природных территориях и 
памятниках природы за-
п р е щ а ет с я л ю б а я д е я-
тельность, которая может 
нанести ущерб объектам 
растительного мира, а так-
же запрещаются виды де-
ятельности, влекущие за 
собой снижение экологи-
ческой, эстетической и ре-
креационной целостности 
территории. 

Особо охраняемые природные территории Краснодарского 
края теперь имеют строгого и заботливого попечителя

Яков ПетерС, исполняющий обязанности руководителя ГБУ 
КК «Управление особо охраняемыми природными территориями 
Краснодарского края»: 

— Отношение к природе — это показатель уровня экологической 
культуры человека. Сохранение природы Кубани зависит не только от 
принятия эффективных решений в области охраны окружающей среды 
федеральными, краевыми и муниципальными органами власти, но и 
от того, как будут относиться к памятникам природы все жители края. 
Только совместными усилиями по реализации мер рационального ис-
пользования, охраны и воспроизводства природных богатств мы сможем 
сохранить природу родного края.

В наступающем году мы усилим все направления нашей работы, а 
также продолжим важную работу по обозначению на местности границ 
ООПТ регионального значения с целью информирования населения о 
памятниках природы и их функциональных зон путем установки аншлагов.

Одним из новых направлений в нашей деятельности будет работа 
по созданию экологических троп на особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения. 

ПРЯМАЯ РЕЧь

Природа щедро одарила Ку-
бань. На ее территории представ-
лены почти все ландшафты России: 
степи и дельтовые плавни, засне-
женные вершины гор и роскошные 
субальпийские луга, океан широко-
лиственных лесов с вечнозелены-
ми материками сосняков и пихтар-
ников, песчаные пляжи Азовского 
моря и лесистые хребты побережья 
Черного моря. Ни в одном уголке 
России нет такого многообразия.

Ученые утверждают, что по ко-
личеству природных зон и редких 
видов растений, подлежащих ох-
ране на федеральном и региональ-
ном уровнях, Кубань имеет высокий 
рейтинг в России. Достаточно ска-
зать, что более 65 процентов редко-
го генофонда, подлежащего охране 
в нашей стране, сосредоточено в 
крае. Чтобы открыть глаза кубан-
цам и гостям нашего благодатного 
края на это несметное богатство, 
а также обратить их внимание на 
непростое экологическое состо-
яние наших памятников природы 
и взять их под особый контроль, 
полтора года назад на Кубани было 
создано новое государственное уч-
реждение, которое призвано спо-
собствовать содействию в разви-
тии рекреационного потенциала и 
обеспечении соблюдения режима 
особой охраны природных терри-
торий краевого значения, участии 
в ведении Красной книги Красно-
дарского края.

Наследство новой природо-
охранной структуре досталось и 
большое, и хлопотное. В сфере де-
ятельности учреждения находится 
281 памятник природы, дендроло-
гический парк, пять природных за-
казников, три территории курортов 
краевого значения – Ейск, Горя-
чий Ключ и курорты Туапсинского 
района.

— Вот уже полтора года сотруд-
ники нашего учреждения выполня-
ют важную работу по обеспечению 
режима особо охраняемых природ-
ных территорий. Они оценивают 
их текущее состояние и готовят 
предложения по устранению вы-
явленных нарушений, — расска-
зал заместитель директора ГБУ КК 
«Управление особо охраняемыми 

природными территориями Крас-
нодарского края» Александр Зотов. 
— Мы взаимодействуем с органами 
местного самоуправления, лесни-
чествами, собственниками, пользо-
вателями и арендаторами земель-
ных участков в вопросе приведения 
особых охраняемых природных тер-
риторий регионального значения в 
надлежащее состояние.

Впечатляет статистика: только в 
этом году специалисты учреждения 
провели более 2700 осмотров и па-
трулирований особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения. В муниципалитеты, соб-
ственникам, арендаторам и пользо-
вателям было направлено более 240 
писем с конкретными предложения-
ми. Большинство руководителей по-
ложительно разрешают сложившую-
ся ситуацию. Но нередко бывает и так, 
что уговоры не действуют, а потому 
21 материал по злостным нарушени-
ям режима охраны памятников при-
роды передан в прокуратуру, а пять 
обличающих документов направлены 
в Росприроднадзор.

Естественно, важно не количе-
ство, а результат. К счастью, спе-
циалистам учреждения есть чем 
гордиться — результаты работы по 
сохранению уникальной кубанской 
природы налицо. 

Так, совместными усилиями спе-


