ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1
19.10.2012 г.

г. Краснодар

О проблемах сохранения черноземов
и улучшения экологической ситуации
на Азовском побережье Краснодарского края.
Заслушав и обсудив доклад зам директора Научно-Проектного Центра
«Берегозащита» С.И.Федоровой по проблемам сохранения черноземов и
улучшения экологической ситуации на Азовском побережье Краснодарского
края, Совет выражает озабоченность в сложившейся критической ситуации на
Азовском побережье.
В течении многих лет, на всем протяжении обвально-оползневых берегов
уничтожается
значительное
количество
богатейших
черноземов
Краснодарского края.
Продолжающееся обрушение берегов оказывает негативное влияние на
экологическую ситуацию, ограничивает среду обитания гидробионтов.
Черноземы, попадая в воду, создают зону взмучивания, сокращая площадь
нагула рыб. Особенно значительный ущерб несет за собой попадание в воду
большого количества органических веществ почвы, в результате чего, гибнет
фитопланктон. Учитывая сложную ситуацию на Азовском побережье,
Учитывая актуальность проблем сохранения побережий Азовского и
Черного морей на территории Краснодарского края, с целью сохранения
курортно-рекреационной
привлекательности
региона
и
уникального
национального достояния - кубанских черноземов, а так же, наличие ряда
факторов антропогенного и природного характеров, влияющих на состояние
побережья
СОВЕТ РЕШИЛ:

1.
Создать рабочую группу Совета по определению комплекса проблем
сохранения Азово-Черноморского побережья Краснодарского края в составе:
Председатель Рабочей группы Совета:
Захарчук Николай Васильевич - Заместитель руководителя департамента
природных ресурсов и государственного
экологического надзора Краснодарского края

Члены Рабочей группы Совета:

1

Ануфриева
Ольга Михайловна

2

Артюхин
Юрий Владимирович

3

Корниенко
Галина Семеновна

4

Кушу
Эдуард Хаджимосович

5

Лысенко
Ольга Петровна

6

Федорова
Светлана Ивановна

7

Шевель
Савва Александрович

8

Яковенко
Василий Васильевич

Главный
землеустроитель
отдела
технологии производства и качества
работ
ОАО
«Госземкадастрсъемка
ВИСХАГИ» - южное отделение
Главный научный сотрудник НПЦ
«Берегозащита», к.г.н.
Ведущий
научный
сотрудник
Краснодарского
филиала
ФГУП
«ВНИРО»
Генеральный
директор
НПЦ
«Берегозащита», к.т.н.
Главный
инженер
проекта
ОАО
«Г осземкадастрсъемка ВИСХАГИ» южное отделение
Зам директора НПЦ «Берегозащита»,
к.т.н.
Начальник управления растениеводства
Министерства сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
Начальник управления региональной
политики в области строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
министерства
строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
Краснодарского края

2.
Поручить Рабочей группе дать комплексную оценку проблем
сохранения Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и
представить ее на рассмотрение на первое заседание Общественного
экологического совета в 2013 году.

Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета
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