ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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25 апреля 2016 года

г. Краснодар

Решение экологических проблем
Ясенской косы, Бейсугского лимана
и озера Ханского
Заслушав и обсудив доклад участников Общественного экологического
совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее Совет) - представителей МОО «Экологическая Вахта по Северному Кавказу»
Шевченко Д.А. и Бирюкова А.Г. «О проблемах сохранения и восстановления
природного комплекса Ясенской косы и Бейсугского лимана», а также сообщения,
замечания и предложения членов Совета и приглашенных лиц, Совет отмечает:
1. Ясенская коса и Бейсугский лиман, являясь целостным природным
комплексом, представляют собой уникальное водно-болотное угодье, играющее
существенную роль в поддержании гидрологического режима Азовского моря и
стабилизации сложившейся на его восточном побережье экосистемы. Угодье
служит
местом
постоянного
и
временного
обитания
околоводных
и водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, являясь
одним их важнейших на восточном берегу Азовского моря транзитным пунктом
для перелетных птиц.
2. Ясенская коса и Бейсугский лиман являются буферной (защитной) зоной
между Азовским морем и территорией Бородинского, Бриньковского сельских
поселений Приморско-Ахтарского района и Ясенского сельского поселения
Ейского района, обеспечивая, с одной стороны, защиту населенных пунктов и
сельхозугодий от подтоплений, а с другой - препятствуя выносу загрязняющих
веществ в морскую акваторию.
3. Ясенская коса и Бейсугский лиман имеют тесную гидрологическую и
экологическую взаимосвязь с озером Ханским, и решать проблему сохранения
всех данных территорий и акваторий необходимо в комплексе и взаимосвязи.
Бейсугский лиман и впадающие в него реки Бейсуг и Челбас играют ключевую
роль для воспроизводства водных биологических ресурсов Азовского моря тарани, судака, бычка, пеленгаса, азовской сельди, сазана, ракообразных и других
промысловых видов.
4. Ясенская коса и Бейсугский лиман находятся в неблагоприятном
экологическом состоянии, что выражается в деградации пляжей на Ясенской косе,
гибели лесных насаждений, нарушении водообмена между Азовским морем и
Бейсугским лиманом, ухудшении качества воды (особенно в летний период)
вызывающее заморные явления.
5. Неблагоприятное положение природного комплекса вызвано рядом
причин, связанных как с естественными природными процессами, так и с
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нерациональной хозяйственной деятельностью: строительством дорог, плотин без
согласования и проведения экспертизы, фактическим отсутствием системного
государственного экологического контроля мониторинга состояния водно
болотного угодья.
6. Среди основных причин неблагоприятного экологического положения
Ясенской косы и Бейсугского лимана следует отметить:
- ошибочное инженерное решение в строительстве автодороги станица
Ясенская - село Ясенская Переправа в Ейском районе, приведшие к явлению здесь
глухой дамбы, направляющей энергию нагонных течений в сторону Ясенской
косы, что способствует ее интенсивному разрушению. Автодорога должна была
иметь дюкеры, пропускающие воду. Проводимые мероприятия по защите и
укреплению дороги еще больше усугубляют положение;
- перекрытие гирла у основания Ясенской косы, исторически соединявшего
Азовское море и Бейсугский лиман, обеспечивающего водообмен между ними,
служившего одним из нерестовых путей для проходных рыб, а также для пропуска
в лиман избыточной морской воды при ветровых нагонных явлениях в Ясенском
заливе;
- малоэффективное решение в части защиты внешнего (морского) берега
Ясенской косы от размыва, выразившееся в попытках создать здесь
искусственный пляж;
- нарушение условий лесопользования на Ясенской косе при отсутствии
мониторинга состояния почвенно-растительного покрова косы, а также
самовольное прокладывание каналов.
7. Для сохранения и восстановления природных комплексов Ясенской косы
и Бейсугского лимана в их тесной взаимосвязи с озером Ханским, поддержания
экологического баланса данных территорий и акваторий требуется исключить
здесь формы хозяйственной деятельности, влекущие нарушение природных
ландшафтов, ущерб лесонасаждениям и почвенно-травяному покрову,
гидрологическому режиму водоемов.
Проанализировав и обсудив представленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Совету активизировать деятельность рабочих групп.
2. Рекомендовать министерству природных ресурсов Краснодарского края:
2.1. Рассмотреть вопрос целесообразности придания статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения - прибрежный
природный комплекс «Ясенская коса».
2.2.
До
01.06.2016
завершить
инвентаризацию
существующих
гидротехнических сооружений на реках Бейсуг и Челбас.
2.3. До 01.06.2016 провести совместно с органами прокуратуры
комплексную проверку соблюдения арендатором ИП Захурко С.С. договора
аренды участка, норм законодательства и прав граждан на доступ на территорию
государственного лесного фонда при осуществлении хозяйственной деятельности
на территории Ясенской косы (в том числе, в части взимания платы за проезд на ее
территорию), при осуществлении капитального строительства на землях лесного
фонда, строительстве гидротехнических сооружений. К участию в проведении
проверки привлечь заинтересованные общественные организации.

3
2.4. Изучить возможность укрепления тела косы и ее пляжей с помощью
травянистой и кустарниковой растительности.
2.5. Принять необходимые профилактические меры, направленные на
недопущение выжигания сухой растительности на Ясенской косе, берегах
Бейсугского лимана и озера Ханского.
3. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края:
3.1. Реконструировать участок автодороги между х. Шиловка и с. Ясенская
Переправа таким образом, чтобы был обеспечен свободный пропуск морской воды
в чашу озера Ханского при ветровых нагонных явлениях.
4. Рекомендовать администрации Приморско-Ахтарского района:
4.1. Обеспечить в полном объеме соблюдение режима округа санитарной
охраны курорта местного значения «Ясенская коса», установленного
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 2 августа 2011 г. № 826 «Об утверждении границ и режима округа санитарной
охраны курортов местного значения Приморско-Ахтарск и Ясенская коса в
Краснодарском крае».

Председатель
Секретарь

С.В. Величко
О.И. Голубева

