ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 11
РЕШЕНИЕ № 1
14 ноября 2014 г.

г. Краснодар

О проблемах сохранения и восстановления
экосистемы особо охраняемой природной
территории регионального значения
«Озеро Ханское»
Заслушав и обсудив доклад руководителя рабочей группы по ООПТ
Общественного экологического совета Мнацеканова Р.А., а также сообщения,
замечания и предложения членов Совета и приглашенных лиц, Совет отмечает:
1. Озеро Ханское представляет собой уникальную экосистему, имеющую особое
значение для поддержания уровня биологического разнообразия Краснодарского края,
но и Российской Федерации. Озеро Ханское является местом воспроизводства редких
и хозяйственно ценных видов птиц, а также местом отдыха и кормежки, где
останавливается 500-700 тыс. водоплавающих и околоводных птиц в период миграции
и зимовки. На озере Ханском и прилегающей к нему территории зарегистрировано
около 70 видов животных и растений, занесенных в Красные книги России и
Краснодарского края.
2. Озеро Ханское является памятником природы Краснодарского края и
Ключевой орнитологической территорией международного значения.
3. Питание озера Ханское осуществляется за счет осадков, поступления воды рек:
Ясени, Глубокая Балка и вод Бейсугского лимана во время нагонных явлений. В
настоящее время нагонные явления имеют основное значение в поддержании уровня
водоема.
Озеро Ханское соединялось с Бейсугским лиманом гирлом, которое в 2006-2007
гг. практически перестало выполнять свою роль за счет образования песчано
ракушечного бара. Устьевой участок гирла был засыпан и по нему осуществляется
автотранспортное сообщение. Существенное сокращение питания озера наряду с
экстремально высокими температурами в летний период привели к полному
высыханию озера за счет дисбаланса между поступлением вод в озеро и испарением.
4. Изменение гидрологического режима последних лет привели к деградации
экосистемы озера Ханского, значительному сокращению его акватории, в отдельные
годы к полному высыханию в летний период, гибели гидробионтов, значительному
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обеднению видового состава и сокращению численности гнездящихся и мигрирующих
птиц.
5. Последние события 24.09.2014 г. наглядно продемонстрировали роль нагонных
явлений в питании озера. В настоящее время высохший водоем заполнен на 2/3 и уже
используется птицами для кормления и отдыха (на акватории озера 12.10.2014 г.
кормилось 7-8 тыс. уток).
6. Существующая категория ООПТ «памятник природы», утвержденная для озера
в 1974 году (Решение Краснодарского крайисполкома № 845 от 27.11.1974 г,
протокол № 21), в настоящее время не отражает значимости данной территории для
сохранения биоразнообразия, не обеспечивает необходимую охрану и долгосрочное
функционирование данной ООПТ.
7. Современное состояние озера Ханского вызывает закономерное беспокойство у
органов государственной власти Краснодарского края, администрации МО «Ейский
район», представителей научной и природоохранной общественности.
Проанализировав и обсудив представленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
1.1. Сформировать
Рабочую
группу
министерства
природных
ресурсов
Краснодарского края для подготовки плана действий по восстановлению
экосистемы памятника природы Краснодарского края «Озеро Ханское» с
обязательным включением в ее состав членов Совета.
1.2. Инициировать подготовку проекта по водообеспечению озера Ханского.
1.2. Инициировать проведение работ по изменению категории ООПТ памятник
природы «Озеро Ханское» на государственный природный заказник.
1.3. Утвердить границы ООПТ регионального значения «Озеро Ханское» и внести
информацию о них в государственный кадастр недвижимости.
1.4. Установить информационные знаки, обозначающие границы ООПТ на местности.
1.5. Провести проверку состояния памятника природы на предмет выявления
нарушений при изъятии грунта для восстановления автотрассы Шиловка Ясенская Переправа.
2. Просить Законодательное Собрание Краснодарского края принять решение о
выделении средств на финансирование работ по подготовке проекта по
водообеспечению озера Ханского из бюджета Краснодарского края 2015 г.
3. Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея, Министерству природных ресурсов Краснодарского края:
3.1. Произвести инвентаризацию гидротехнических сооружений на реках Ясени и
Глубокая Балка.
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3,2. Разработать совместно с Кубанским бассейновым управлением план управления
водными ресурсами рек Ясени и Глубокая Балка для пополнения озера Ханского
пресными водами.
4. Рекомендовать администрации МО Ейский район:
4.1. Поддержать изменение категории ООПТ памятник природы «Озера Ханское» на
государственный природный заказник регионального значения.
4.2. В целях информирования населения границах водоохранной зоны озера Ханского
установить соответствующие информационные знаки.
5. Рекомендовать Министерству курортов и туризма Краснодарского края
обеспечить исследования грязей озера Ханского для определения возможности их
применения в лечебных целях, внести на основе результатов исследований
необходимые изменения в зонирование курорта краевого значения «Ейский район».
6. Рекомендовать Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея обеспечить контроль:
- соблюдения режима природопользования при осуществлении сельскохозяйственной
деятельности в водоохранной зоне озера Ханское;
- выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих
состояние (заиление) водоема, обусловленных существующей практикой распашки
сельхоз угодий до бровки береговой террасы над озером Ханское.
7. Обратить внимание администрации Ясенского сельского поселения МО Ейский
район на необходимость ужесточения мер по пресечению организации стихийных
свалок бытовых отходов на территории ООПТ «Озеро Ханское».

Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета

