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Каневское природоведение : рекомендательное библиографическое пособие по экологии Каневского района
/ Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Каневской район ; отдел
библиотечных инноваций и информационных технологий ; [сост. Т.И.Тимошина]. – Каневская, 2017.
Это пособие посвящается Году экологии в России. В нём есть информация о природных ресурсах Каневского
района, о людях, охраняющих природу, представлены списки литературы по данной теме. Весь материал сгруппирован
по тематическим разделам, внутри разделов книги и статьи расположены в алфавите авторов. Пособие открывается
природоведческим очерком, основанном на сведениях, взятых из различных источников.
Пособие окажет помощь в изучении родной природы школьникам, студентам, краеведам, преподавателям,
работникам библиотек, а также широкому кругу читателей.

Во всём покой, и радость, и восторг,
Во всём кругом - чарующий простор,
Поля и реки, воздух, красота.
Здесь жили предки, а теперь вот я.
Т.Гречаная
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Природа играет огромную роль в жизни человека. Природа – это, прежде всего, среда, в
которой человек рождается, живёт и взаимодействует с ней. Она имеет всё для поддержания
нашего существования (вода для питья и приготовления пищи, лекарственные растения,
минеральные ресурсы, используемые в хозяйственной деятельности). Общение с природой
благотворно влияет на человека в любом возрасте, благоприятная окружающая среда обладает
целительной силой. Бегущая вода в реке, шуршание прибрежного камыша, пролетающая в небе
стая птиц – всё это успокаивает нервы и умиротворяет душу, а людей творческих вдохновляет
на написание шедевров.
Наша страна большая, в одном только Краснодарском крае множество разнообразных
ландшафтов — от субтропиков до снежных вершин. Воображение человека поражают
грязевые вулканы и дикие ущелья, причудливые скалы, ледники, водопады, пещеры и
реликтовые растения. Они, словно драгоценные жемчужины, рассыпаны по горам и равнинам,
по речным и морским берегам. Необыкновенные природные объекты и явления привлекают внимание человека,
превращаются в объекты путешествий. Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к ним по
путёвкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечатлениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и
здоровья. Природа в Каневском районе хоть и не такая экзотическая и яркая, но не менее дорога нам – каневчанам.
Очарование знакомого с детства родного пейзажа не может сравниться ни с чем. Три реки, лиманы, плавни, рощи,
рукотворный Челбасский лес – всё это наша окружающая природная среда. Она у нас красива и благоприятна для
проживания человека и обитания многочисленных диких животных. Здесь всё ещё бродят дикие свиньи, кормятся на
мелководье белые цапли, плавают чуткие и пугливые лебеди, по ночам в станице летают совы.
С помощью нашего пособия мы хотим познакомить читателей с природой Каневского района, с теми книгами и
статьями, в которых описываются экологические ресурсы, разнообразные природные явления и красоты нашей родной
земли. Разделы пособия: 1. Экоресурсы Каневского района. 2. Рекреационные возможности в Каневском районе:
Челбасский лес; Любимые места отдыха каневчан ˗ парки; Охота и рыбалка. 3. Причуды природы и погоды. 4. Природа
под охраной. 5. Экологические проблемы. 6. Информация о санитарно-эпидемиологическом состоянии станицы
Каневской в 2016 году.
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Тут весной по садам разливается кипень цветенья,
Соловьи, чуть не курские, славят неистово жизнь,
Пахнет степь чабрецом и полынником до одуренья
И седая печаль на курганах старинных лежит.
В.Саяпин

Каневской район расположен на Азово-Кубанской равнине, в северо-западной части Краснодарского края,
территория 2483,7 кв. км (3% от территории края). Протяжённость с севера на юг – 50 км, с востока на запад – 75 км.
Через лиманы имеет выход к Азовскому морю. Граничит на севере со Щербиновским и Староминским районами, на
востоке с Ленинградским и Павловским районами, на юге с Брюховецким районом, на западе с Приморско-Ахтарским,
на северо-западе с Ейским районом Краснодарского края.
На территории Каневского района 9 сельских поселений, 38 сельских населённых пунктов, административный
центр – станица Каневская. Население района на 01.01.2017 г. составило 103,6 тысяч человек, все ˗ сельские жители, в
станице Каневской проживает 48 тысяч человек.
По
геоморфологическому
районированию
Краснодарского края Каневской район входит в область
Предкавказья, зону Кубано-Приазовских степей. Территория
района представляет собой пологоволнистую равнину с общим
уклоном на северо-запад. Равнинность местности нарушается
степными реками и многочисленной сетью балок,
расчленяющих территорию на ряд плоских водоразделов, а
также многочисленными замкнутыми депрессиями (блюдца,
западины) разной формы. Склоны к балкам пологие и
повсеместно распахиваются. В центральной части района
прослеживается хорошо разработанная долина реки Челбас с
пологими и сильнопокатыми склонами. В ней явно выражена
широкая заболоченная пойма с многочисленными старицами,
озерами, плесами.
Район расположен в зоне умеренно-континентального
климата. По количеству осадков район имеет недостаточное
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увлажнение (коэффициент 0,25 – 0,30), по теплообеспеченности – относится к жаркому с суммой температур за период
активной вегетации 3500 – 35500. Господствующие ветры в районе – восточных и северо-восточных направлений, менее
– западных. Зимние ветры восточных и северо-восточных направлений вызывают в отдельные годы вымерзание
посевов, а при большой скорости – пыльные бури. Весной и летом эти ветры носят характер суховеев, которые снижают
урожай полевых культур, губительно действуют на цветущие сады, иссушают верхний слой почвы, вызывают ее эрозию.
Гидрографическая сеть Каневского района относится к бассейну Азовского моря. Она представлена реками,
балками  в западной части района — лиманами, плавнями и озерами. Реки района – Челбас с притоками, Средняя
Челбаска и Сухая Челбаска, Албаши, Мигута и Правый Бейсужек – текут в северо-западном направлении в сторону
Азовского моря, имеют незначительное общее падение и гидравлические уклоны (0,0028-0,0049 ‰), поэтому обладают
спокойным течением (0,6-0,8 м/с). Воды рек имеют высокую минерализацию. В период межени концентрация
растворённых веществ колеблется от 2 до 5,2 %. Реки Каневского района относятся к категории типичных равнинных
степных рек, текут тихо и незаметно, образуют запруды и плавневые заросли.
Река Челбас, самая большая река Каневского
района. На реке Челбас и её притоках имеется много
прудов, частично используемых для орошения,
рыболовства и как зоны отдыха. Сильно заросшая
камышом, тростником, осокой и заиленная река Челбас
является ярким примером реки, находящейся в
состоянии «старости» и угасания.
Челбас (от тюркского «челбасу» — «ковш воды»,
«мелководная река») – самая большая река Каневского
района. Древние греки называли реку Феофания, то есть
«божественная святыня». Исток ее у северной окраины
станицы
Темижбекской
Кавказского
района
Краснодарского края, примерно в 4 км от реки Кубань.
Длина реки 288 км. Слева в реку Челбас у станицы
Каневской впадают реки Средняя Челбаска и Сухая
Челбаска. Сильно заросшая камышом, тростником,
осокой и заиленная река Челбас является ярким
примером реки, находящейся в состоянии “старости” и
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угасания. В долине реки на территории Каневского района расположены станицы Каневская, Стародеревянковская и
хутора Большие Челбасы, Украинка, Шевченко, Бурсаки, Черкасский, Орджоникидзе.
Питьевые, технические и ирригационные качества воды реки Челбас низкие, обладают сульфатной агрессией для
бетонов. Экологическое состояние воды в реке неуклонно ухудшается
Источником водоснабжения для нужд населения служат подземные воды, добываемые с помощью артезианских
скважин глубиной от 170 до 210 метров. Более 50 скважин, 5 резервуаров и 30 водонапорных башен обеспечивают
население и предприятия чистой, мягкой, приятной на вкус водой. Водный фонд по Каневскому району составляет
35036 га, в том числе водная гладь – 23367 га, болота – 11669 га. На территории Каневского района расположены
лиманы, площадь которых составляет 6153 га: Кущеватый – 810,7 га, Горький – 2139 га, Албашинский – 600 га,
Кущеватый малый – 219,2 га, Круглый – 100,7 га, Сладкий – 2249 га, Сотников – 34,3 га. Это мелководные заливы и
расширенные устья рек, затопленные частью морской, а частью речной водой. Имеют огромное рыбохозяйственное
значение. Ихтиофауна всех водоёмов Каневского района представлена 30 видами рыб. Наиболее характерными из них
являются судак, лещ, тарань, окунь, сом, щука,
азиатско-европейский карась, карп, линь, окунь,
красноперка, пескарь.
Бейсугский лиман – залив Азовского моря . От
моря отделён песчано-ракушечной Ясенской косой.
Протянулся на 30 км с северо-запада на юго-восток.
Ширина в средней части — 12 км, максимальная
глубина — 1,7 м, что позволяет воде быстро
прогреваться в летние месяцы. В лиман впадают две
реки: Бейсуг и Челбас (Челбасское Гирло), — принося
ежегодно около 230 млн. м2 пресной воды. Лиман богат
рыбой — в его слабо солёных водах водятся: бычок,
тюлька, хамса, судак, тарань и щука. По данным
института «Кубаньводпроект», Ясенская коса может
быть постепенно размыта, что приведёт к
превращению лимана в обычный залив Азовского моря
и нарушению воспроизводства в нём рыбы. Относится
к охраняемым водно-болотным угодьям России. Флору
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лимана Бейсугский и озёр представляют почти 700 видов, из них: лекарственные — 60, эфиромасличные — 69;
медоносы — 120 видов. В Красные книги России и Краснодарского края внесены 10 видов: рапонтикум, касатики
ненастоящий и низкий, синеголовник приморский, катраны (катран Стевена, катран черноморский), марсилея
четырёхлистная, горицветы (горицвет весенний), миндаль низкий. Ботаниками предлагается внести в число редких ещё
8 видов растений, встречающихся в угодье. Естественные растительные ассоциации постепенно уступают место
искусственным, их видовой состав постепенно сокращается. Нуждаются в охране места произрастания редких видов
и видов, популяции которых сократились в последнее время. К последним относятся: зверобой продырявленный, мачок
рогатый, гониолимон Бессера, володушка, сальвиния плавающая и др. В пресноводном Бейсугском лимане обитают 2022 вида рыб. Доминируют жилые и полупроходные рыбы: плотва, тарань, уклея, щука, густера, судак, сазан,
краснопёрка, окунь, карась золотой, лещ. Обычны — бычок-цуцик, бычок-песочник, атерина, игла-рыба черноморская,
сингиль, трёхиглая колюшка. Водоём используется как крупное естественное нерестилище ценных промысловых
видов — судака, сазана, тарани и леща. Большое
значение имеет длиннопалый кубанский рак. Редкими
для Бейсугского лимана являются рыбец, шемая, чехонь.
Плавни – заболоченные участки в поймах и дельтах рек
Албаши, Бейсуг, Мигуты, Челбас. Громадный водоем,
площадью 13435 га, представляют собой Бейсугские
плавни, служащие искусственным нерестилищем
ценных пород рыб.
В настоящее время, в связи с почти полной
распаханностью
земель
района,
естественная
растительность мало сохранилась. Остатки прежней
растительности можно встретить на участках,
неудобных для распахивания. На суходольных
пастбищах произрастают пырей ползучий, различные
клевера, эспарцет обыкновенный и другие. В неглубоких
понижениях – пырей, осока, ромашка; в наиболее
глубоких западинах – кермек, солодка, полынь. В
днищах глубоких балок на заболоченных пастбищах
произрастает влаголюбивая растительность: тростники,
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камыши, осоки, ситник, солеросы. Кроме того, на пониженных участках полей произрастают мятлик луговой, конский
щавель, тимофеевка, лапчатник ползучий, чертополох, татарник, зверобой, тысячелистник, белоголовник, овсюг.
Лесополосы в районе занимают более 6130 га. Древесные насаждения в них представлены клёном, акацией, гледичией,
абрикосом, скумпией и др.
Благодаря тёплому климату и богатой растительности животный мир довольно разнообразен. В настоящее время
на территории Каневского района распространены: 1). Млекопитающие: волки, лисы, кабан, заяц-русак, нутрия, ондатра,
мыши, ежи, кроты и др. 2). Птицы: чомга, баклан, колпица, каравайка, белая цапля, серая цапля, лебедь-шипун, серый
гусь, кряква, серая утка, чирок, коршун, кобчик, лунь, серая куропатка, сизый голубь, лысуха, кукушка, филин, сова,
стриж, щурок, удод, жаворонок, трясогузка, воробей, дрозд, горлица, соловей, грач, синица, славка, скворец, сорока,
серая ворона, ласточка береговая и деревенская. 3). Пресмыкающиеся: черепаха, ящерица прыткая, уж, водяной уж,
желтобрюхий полоз, медянка, степная гадюка. 4). Земноводные: лягушка-песочница, зеленая жаба.
Богат Каневской район и полезными ископаемыми. Его территория входит в состав Тимашевско-Кропоткинской
газоконденсатной области. В пределах Ростовского выступа большая часть газоконденсатных месторождений
расположены в пределах Каневско-Березанского вала. Здесь расположены крупные Бейсугское, Каневско-Лебяжье,
Челбасское, Березанское и несколько средних и мелких месторождений.
Месторождения кирпичных суглинков и глин на территории района распределены равномерно и расположены, в
основном, вблизи крупных населённых пунктов.
Разработанные месторождения эксплуатируются для
производства кирпича различных марок. Каневское
месторождение
(участок
разведки
1971
года)
расположено восточнее станицы Каневской на левом
берегу р. Челбас. Площадь месторождения 27,1 га.
Суглинки жёлто-бурые, дисперсные, среднепластичные,
с низким содержанием карбонатных и гипсовых
включений. Запасы глины кирпичной и гончарной
утверждены в 1972 году. В Каневском районе известно
одно
непромышленное
месторождение
морской
ракушки. Оно расположено в прибрежной полосе
Бейсугского лимана на западе муниципального
образования.
Месторождение
приурочено
к
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современным и погребенным морским косам, пересыпям и пляжам. Площади, перспективные в плане добычи морской
ракушки, выделяются в прибрежной, лиманно-плавневой полосе Азовского побережья. В случае необходимости
расширения сырьевой базы предприятий по использованию морской ракушки как
для строительных целей, так и для подкормки птицы рекомендуется проведение
детальных поисково-разведочных работ на нескольких участках, приуроченных к
уже известным месторождениям.Источники минеральных вод имеются в
Каневско-Лебяжьей пади. Высокие содержания йода (18-60 мг/л) установлены в
водах нижнего и верхнего мела, палеоцена, эоцена. Подземные воды
глубокопогруженных водоносных комплексов этой территории являются
потенциально перспективным гидроминеральным сырьем для добычи йода, соды,
а в некоторых случаях совместно с ними брома. В дальнейшем, по мере
завершения разработки газовых и газоконденсатных месторождений, вблизи
которых они вскрыты, и совершенствования технологии извлечения
микроэлементов, значение вод как химического сырья будет возрастать. Эти же
воды во многих случаях могут использоваться для лечебных целей.
Месторождение Привольненское, расположено в районе станицы Привольной.
Вода высокоминерализованная (35,5 г/л), хлоридно-натриевая, йодная (38-40
мг/л), бромная (105 мг/л), нейтральная, термальная (41 С), газонасыщенная (1,9
г/л), бесцветная, со слабым йодным запахом. Есть в Каневском районе в одной из
лучших станиц – Привольной, больница-грязелечебница, куда приезжают
лечиться целебными водами и грязями из многих уголков России.
Администрацией Каневского района, Обществом охраны природы, просто
неравнодушными жителями предпринимаются все возможные меры, чтобы сохранить и приумножить богатые
природные ресурсы нашей малой родины. Необходимо отметить, что все предприятия Каневского района находятся под
постоянным контролем экологических служб района и органов местного самоуправления. Проводятся проверки
транспорта на предприятиях, площадках государственного технического осмотра и на линии. Ежегодно в Каневском
районе проводится операция «Чистый воздух», цель которой сократить число автомобилей с неотрегулированным
двигателем и использованием некачественного моторного топлива. В Каневском районе регулярно проводятся
прокурорские проверки по соблюдению законодательства об охране природы и правилам работы с отходами
производства.
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1.
Краткий краеведческий словарь Каневского района Краснодарского края / сост. А.Дейневич, А.Гаврилина. –
Каневская, 1994. – 40 с.
2.
Цветков В.А. Книга рекордов Каневского района : энциклопедический словарь. –
Майкоп. : Полиграф-ЮГ, 2011. – 198 с.
Эта книга посвящена событиям, произошедшим в истории Каневского района первый или
единственный раз, а также тем, которые можно охарактеризовать словом «самый». Есть здесь и
раздел «Природа», из которого читатель узнает и о животном мире, и о заповедниках, и о
прудах и водохранилищах. «Самое большое количество снега на территория района выпало
зимой 1953-1954 годов. Высота покрова составляла 61 сантиметр. Снег лежал с 24 декабря по
28 февраля». «Первое на территории района зарегистрированное землетрясение произошло 19
апреля 1926 года в 7 часов 45 минут в ст. Новоминской. Сила толчка достигала 4 баллов».
«Самое большое количество имён имела река Челбас. В древности она называлась Феофания, в
средние века – Чолбасы (ногайское – «ковш воды»). На русской карте, датированной 1627 годом, она значится, как
Курпа. В восемнадцатом веке её называли Чалбаши, Чал, Челбаска, Челбаш, Челбасы». Эти и
другие интересные факты кропотливо и с любовью собраны краеведом, многие из них
уникальны, ранее нигде опубликованы не были.
3.
Цветков В. У слияния трёх рек : историко-краеведческий очерк о станице
Каневской [Текст]. – Каневская, 1994. – 144 с.
«Кладезь родной природы» и «Сюрпризы погоды»  так называются разделы этой
книги, посвящённые описанию природных особенностей нашей земли. Наш район часто
подвергается пагубному воздействию пыльных бурь. Особенно продолжительные
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наблюдались в апреле 1969 года. Как утверждают специалисты, за последние 100 лет таких
бурь, как в 1969 году, на юго-востоке европейской территории страны не было. «Скорость ветра
достигала 32-34 метра в секунду. Казалось, земля всё больше смешивается с небом. С
животноводческих корпусов и других строений слетели крыши, валились столбы, рвались
провода. У лесополос вырастали дюны из земли с нега. Пыльные бури на тысячах гектаров
снесли почву вместе с посевами».
4.
Цветков, В.А. География Каневского района [Текст] : энциклопедический словарь /
В.А. Цветков. - Майкоп : Полиграф-Юг, 2010. - 144 с.
Книга стала первым специализированным изданием из энциклопедической серии автора о
Каневском районе. Большая часть книги посвящена природе. В разделе «Животный мир» в
алфавитном порядке расположены все животные, обитающие в Каневском районе. Отдельно
выделены охотничьи угодья и заказники, парки и другие лесные массивы, полезные ископаемые и минеральные
источники. Перечислены все лиманы, озёра и болота, гребли и курганы, о существовании которых многие читатели
никогда не слышали. Кроме их географических координат представлены и другие интересные сведения, например,
откуда произошло название того или иного географического объекта. Мы узнаем о том, что
лиман Черкасский имеет форму подковы, а чуть севернее лимана Малькова находится самая
низкая в районе точка суши над уровнем моря – 0,1 метра и другие не менее интересны
сведения.
5.
Цветков В.А. На земле предков. Страницы истории ЗАО ПЗ «Воля» и станицы
Челбасской. – Майкоп.: Полиграф-Юг, 2012. – 488 с.
Книга посвящена челбасскому сельскохозяйственному предприятию «Воля». В ней есть
большой раздел «Природа», в котором рассказывается об особенностях природы –
растительном и животном мире, полезных ископаемых, природных явлениях, тайнах реки
Челбас и её прибрежных земель.
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1.
2017-й год объявлен в России Годом экологии [Текст] : начальник Тимашевского межрайонного отдела
ветеринарного и фитосанитарного надзора Устименко Ю. информирует о том, во что обойдётся порча
сельхозземель // Каневские зори. - 2017. - 21 февр. - С. 3.
2.
Богданов, В. Вода - драгоценный дар природы [Текст] : о состоянии рек Кубани, в частности Еи и Челбаса /
В. Богданов // Кубань сегодня. - 2016. - 6 сент. - С. 6.
3.
Богданов, В. Вдохнуть новую жизнь в лиманы Азова [Текст] : экомонитор; о сохранении водных ресурсов
Кубани ˗ азовских лиманов / Виктор Богданов // Кубань сегодня. - 2016. - 16 дек. - С. 6.
4.
Видеть, слышать, чувствовать природу [Текст] : об экологическом блоге Межпоселенческой библиотеки МО
Каневской район // Кубань сегодня. - 2016. - 10 ноября. - С. 6.
5.
Золотов, Б. Течёт вода Кубань-реки [Текст] : отклик на материалы статьи С.Шведко «Обыкновенная
катастрофа»; корреспондент вспоминает времена, когда печи топили судаками / Б. Золотов // Кубанские новости. - 2015.
- 23 окт. - С. 3.
6.
Иванова, О. Вы слыхали, как поют дрозды? [Текст] : письмо на читательский конкурс «В гармонии с
природой» о птичьем пении и любви к природе / О. Иванова // Каневские зори. - 2013. - 16 мая. - С. 8.
7.
Колованова, О. Станет ли озеро зоной уютного досуга? [Текст] : Год экологии; о водоёме в ст.
Стародеревянковской (акция «Чистые берега») / О. Колованова // Каневские зори. - 2017. - 11 апр. - С. 1.
8.
Природные ресурсы и
окружающая среда [Электронный ресурс].
http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=186



Режим

доступа:

9.
Хмиль, В. Утро у реки [Текст] : читательский конкурс «В гармонии с природой» / В. Хмиль // Каневские
зори. - 2013. - 18 апр. - С. 8.
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10. Чёрный, С. Воют волки... [Текст] : от нашествия хищников страдают жители станиц Новодеревянковской,
Новоминской, Александровской / С. Чёрный // 10-й канал. - 2013. - 15 февраля. - С. 2.
11. Шведко, С. Зимняя дорога в дамбах [Текст] : корреспондент «Каневских зорь» продолжает экспедицию по
рекам района, на этот раз он прошёл берегами Средней Челбаски / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 24 дек. - С. 2.
12. Шведко, С. Каменные цепи Албаши [Текст] : журналисты «Каневских зорь» продолжают мониторинг
экологического состояния рек нашего района / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 30 июля. - С. 2.
13. Шведко, С. Обнаружены очаги саранчи [Текст] : на территории Каневского района на сегодня обнаружено
пять очагов распространения азиатской саранчи / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 15 окт. - С. 2.
14. Шведко, С. Туманное будущее Мигуты [Текст] : журналисты «Каневских зорь» отправились в экспедицию
по рекам района / С. Шведко, В. Шпагин // Каневские зори. - 2015. - 9 июля. - С. 2.
15. Шведко, С. Экспедиция по рекам: вопросы читателей [Текст] : материалы об экологическом положении рек
района получили широкий общественный резонанс / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. - 20 авг. - С. 2.
16. Шведко, С. Незаконная дамба на Челбасе снесена! [Текст] : благодаря публикации газеты в Каневском
районе ликвидировано незаконное сооружение, препятствовавшее течению реки / С. Шведко // Каневские зори. - 2015. 29 окт. - С. 7.
17. Щитов, В. Нерестовый период [Текст] : о рыбных богатствах нашего района сейчас и по свидетельству
историка Ф.Щербины / В. Щитов // 10-й канал. - 2015. - 13 марта. - С. 4.
18.

Экология Каневского района [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://ekovestnik.wordpress.com
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Спешу на заре - и любуюсь тобой:
Цветами, полями, дарами,
Что посланы щедро природой самой
И люди взрастили руками.
В. Вервекина

Каневской район обладает богатейшим рекреационным
потенциалом и уникальными природными лечебными
ресурсами. Ихтиофауна водоёмов района по существующему
зоогеографическому делению континентальных водоёмов
относится к Дунайско-Кубанскому участку Черноморского
округа. Челбасские лиманы относятся к наиболее продуктивным
естественным
водоемам.
Небольшая
глубина,
слабая
проточность, высокая зарастаемость – всё это способствует
созданию особых экологических условий. Через Челбасское
гирло лиманы имеют связь с Бейсугским лиманом, из которого
заходят на нерест судак, тарань, лещ и другие виды.
Рыбохозяйственное значение Челбасских лиманов определяется,
с одной стороны, той ролью, которую они играют для
воспроизводства ценных пород рыб, с другой – промысловым
выловом в них рыбы.
В конце 50-х годов прошлого столетия в Челбасских
лиманах вылавливалось ежегодно до 2000 ц рыбы и около 220 ц раков. Раков в лиманах было так много, что они
еженедельно в больших количествах отправлялись в Москву и во Францию.
Из трёх основных лиманов Сладкий и Горький типично судачьи, Кущеватый ˗ тараний. По характеру обитания
рыбы водоёмов Каневского района представлены: пресноводными (сазан, сом, карась, красноперка, жерех, верховка,
густера) и полупроходными рыбами, которые для размножения идут в лиманы и устья рек (судак, тарань, лещ). По
характеру питания — хищными рыбами (щука, судак, окунь, сом) и мирными (сазан, толстолобик, лещ, карась, линь,
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красноперка, густера и др.). На территории района из 17 тыс. га русловых водных ресурсов, 3,6 тыс. га находится в
пользовании, что составляет 21% водной глади.
Рекреационные ресурсы района имеют высокую эстетическую и оздоровительную ценность и могут быть широко
использованы в целях туризма. С учётом имеющихся ресурсных предпосылок, планируется развитие разнообразных
видов туризма. В настоящее время в районе есть все для развития и популяризации активных видов туризма:
пешеходный туризм, походы, массовые спортивные мероприятия, включающие элементы спорта, такие как рыбалка,
охота, водные лыжи, дельтапланеризм, джиппинг, парашютный спорт и др. Среди природных факторов развития
туризма и отдыха, большое значение придается береговым линиям рек и лиманов, протяженность которых составляет
более 200 км. Практически в районе не осуществляются инженерные работы по защите берегов. Многие
существующие берегозащитные сооружения, требуют реконструкции и восстановления для выполнения своих
непосредственных функций, как гидротехнических, так и рекреационных. Рекреационное развитие района сдерживается
ограниченностью доступности к береговым линиям водоёмов.
Анализ развития данного направления показал, что прибрежные водные территории района востребованы
хозяйствующими субъектами для предпринимательской деятельности, но без оформления правоустанавливающих
документов существенно замедляется процесс вложения инвестиций в их развитие.

Земли лесного фонда на территории муниципального образования Каневской район занимают 3504 га. Данные
земли расположены в Челбасском сельском поселении. С 1895 года на безлесном пространстве организовано Челбасское
лесничество. Насаждения лесничества представляют исключительную и уникальную ценность для Северного Кавказа,
как созданные искусственным путём в условиях засушливой степи. В лесу произрастают такие деревья, как: дуб, акация,
ясень, боярышник, липа, можжевельник, софора японская, сосна; лекарственные травы – девясил, душица, зверобой,
пустырник, чабрец, мята, крапива, мелисса, ромашка, подснежники, горицветы и др. Всего более 120 видов. В
Челбасском лесу водятся лоси, дикие кабаны, лисы, фазаны, болотные совы и другие представители фауны региона.
Челбасский Красный лес – это ресурс древесины и лекарственного сырья.
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Массив Челбасского леса является особо охраняемой
лесной территорией и особо ценным лесным массивом.Это
памятник природы на территории Каневского района. Сейчас
Челбасский лес занимает 1459 га.
Особо охраняемой лесной территорией являются
кварталы №23-34 Челбасского лесничества, представляющие
собой созданные искусственным путем до 1917 года
насаждения дуба черешчатого и ясеня зеленого. Площадь этого
памятника природы – 25, 3 га. Относится к землям лесного
фонда, в федеральной собственности.

1.
Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по проведению проверок
при осуществлении муниципального лесного контроля в
отношении лесов находящихся в собственности МО Каневской район [Текст] : постановление администрации МО
Каневской район от 11.07.2016 г. № 1175 // Вестник органов местного самоуправления МО Каневской район. - 2016. - №
4 (86) август. - С. 11.
2.
Нерова, В. Что нам скажешь, старый лес? [Текст] : в заброшенном посёлке сохранился уникальный архив; о
пос. Весёлом и лесничем Юрии Варянице / В. Нерова // Кубанские новости. - 2013. - 29 мая. - С. 7.
3.
Сальников, В. О чём шумит Челбасский лес? [Текст] : об уникальном памятнике искусственного
лесоразведения / В. Сальников // Кубанские новости. - 2011. - 25 ноября. - С. 7.
4.
Цветков, В. Один из немногих [Текст] : 18 сентября - День работников леса; о лесничем Юрии Васильевиче
Варяница / В. Цветков // Каневские зори. - 2011. - 17 сент. - С. 1.
5.
Засоба В.В. Лесные памятники природы Челбасского лесничества Краснодарского края // В.В. Засоба, Р.Ю.
Данило [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prityki.net/lesnye-pamyatniki-prirody-chelbasskogolesnichestva-krasnodarskogo-kraya/
6.
О Красном лесе замолвите слово [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chelbasles.blogspot.ru/

17

Пусть солнце в небе светит ярко.
Пусть праздник вновь приходит к нам.
И пусть фонтан в любимом парке
Прохладу дарит по утрам.
Э.Амосова

Парк Культуры и отдыха имени 30-летия Победы был заложен в 1972 году под руководством Бориса
Игнатьевича Сизонова. В 1975 году ему присвоили имя 30-летия Победы. И в настоящее время парк – самое
посещаемое и любимое место отдыха жителей и гостей станицы Каневской.
Территория парка составляет 3,4 га, насчитывается более 15 видов деревьев (каштаны, липы, рябины, ивы,
черемуха, береза, ясень, клен и др.). На территории парка, прилегающих площадей у кинотеатра «Космос» и районной
администрации, мемориала Славы расположены 22 клумбы,
одна из которых с изображением «Георгиевской ленты» с
2007 года стала визитной карточкой парка. Цветовой
ансамбль клумб составлен почти из 8 тысяч растений из
вербены, лобелии, герани, катарантуса розового, тагетиса,
виолы, агератума, сальвии и канн.
Уникальные по своей задумке лавочки установлены на
березовой аллее и прилегающему к ней газону: мраморная
«Скамья Примирения» и кованная «Скамья Любви». На
центральной аллее парка установлен фонтан. Общая площадь
парка культуры и отдыха им.300-летия Кубанского
Казачьего войска составляет 5 га, из них 3,5 га занимают
газоны. Остальную площадь занимают вольеры зооцентра,
оранжерея, культурно-досуговые объекты и хозпостройки.
На территории парка расположено 33 клумбы, площадь
которых составляет 950 кв.м. Вдоль аллей парка и по его
периметру растет 1 300 деревьев различных пород, 200 кустов
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спиреи, 300 кустов самшита, 1 000 кустов бирючины, 10 кустов можжевельника, 50 кустов туи, 10 кустов форзиции, 10
кустов гибискуса, 189 кустов роз. В оранжерее выращивают декоративные комнатные растения и рассаду цветов для
клумб. Для посетителей парка организованы экскурсии в оранжерею и выставки-продажи цветов.
Зооцентр парка культуры и отдыха им.300-летия Кубанского Казачьего войска создан в 1971 году на средства
пенсионеров колхоза им. Калинина. Сегодня – это единственный в северной зоне Краснодарского края бюджетный
зооцентр. В зооцентре находится 143 особи животных и птиц, в том числе:

страусы, лебеди, орлы, декоративные голуби, фазаны, павлины, попугаи и др.

медведь, обезьяны, еноты, енотовидные собаки, волки, лисы, кабаны, вислобрюхие вьетнамские свиньи,
верблюды, декоративные козы, косуля, яки, лама гуанако, олени и др.

1.
Громакова, Т. Юля, Юлия [Текст] : у пары яков Зевса и Анны, обитающих в каневском зооцентре, на свет
появилась дочь / Т. Громакова // 10-й канал. - 2017. - 11 авг. - С. 14.
2.
Дважды лучшие! [Текст] : первое место в краевом конкурсе среди парков сельской местности Кубани занял
парк 30-летия Победы ст. Каневской, сама станица стала победителем конкурса на звание на звание самой
благоустроенной станицы края // 10-й канал. - 2012. - 4-10 июня. - С. 2.
3.
Джигуненко, Е. Где лань появилась на свет! [Текст] : самка европейской лани привела потомство в
зооуголке парка 300-летия Кубанского казачьего войска / Е. Джигуненко // 10-й канал. - 2017. - 14 июля. - С. 14.
4.
Джура, Д. Воскресный драйв [Текст] : культурные мероприятия в выходные дни в парке 30-летия Победы,
на этот раз выступили участники художественной самодеятельности новодеревянковского СДК «Досуг» / Д.
Джура // 10-й канал. - 2014. - 15 авг. - С. 4.
5.
Зорина, О. Ледниковый период [Текст] : о том, как зимуют звери в зооцентре парка 30-летия ККВ / О.
Зорина // 10-й канал. - 2013. - 25 января. - С. 4.
6.
Оленю купили «невесту» [Текст] : в зоопарке станицы Каневской ˗ новый обитатель, самка европейского
оленя // Кубанские новости. - 2014. - 25 янв. - С. 16.
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7.
Пономарёва, А. В мире красоты [Текст] : о парке им. А.В. Гусько в ст. Новоминской / А.
Пономарёва // Каневские зори. - 2013. - 8 окт. - С. 5.
8.
Попкова, И. Каневской Барон [Текст] : в зооуголке парка имени 300-летия Кубанского казачьего войска у
яков появился детёныш / И. Попкова // 10-й канал. - 2016. - 8 апр. - С. 15.
9.
Приходи на меня посмотреть [Текст] : фотофакт: животные в Каневском зоопарке «разговаривают» с
директором Светланой Коноваленко // Кубанские новости. - 2014. - 6 мая. - С. 9.
10. Протопопова, С. Отдыхать здесь каждый рад [Текст] : о парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы / С.
Протопопова // Каневские зори. - 2013. - 25 апр. - С. 8.
11. Рассказова, А. Цветы для милых дам [Текст] : в оранжерее парка имени 300-летия ККВ / А.
Рассказова // Каневские зори. - 2014. - 1 марта. - С. 1.
12. Семилейская, Нина. Светлая память тёмных аллей [Текст] : о создании Калининского парка в ст. Каневской
и его руководителе Борисе Игнатовиче Сизонове / Нина Семилейская // Кубань сегодня. - 2014. - 28 янв. - С. 6.
13. Спортивный отдых [Текст] : в центральном парке ст. Каневской установили уличные тренажёры // 10-й
канал. - 2013. - 22 ноября. - С. 2.
14. Станичный Аполлон [Текст] : в зоопарке ст. Каневской впервые появился на свет детёныш европейской
лани, которого назвали Аполлоном // Кубанские новости. - 2017. - 5 июля. - С. 17.
15. Триумфальное возвращение [Текст] : у входа в парк имени 30-летия Победы будет построена новая
арка // 10-й канал. - 2015. - 27 марта. - С. 4.
16. Цветков, В. Памятник детям войны [Текст] : к 70-летию Великой Победы; 9 февраля в парке культуры и
отдыха имени 300-летия ККВ открыт памятный камень с мемориальной доской в честь детей войны / В.
Цветков // Каневские зори. - 2015. - 12 февр. - С. 1.
17. Цветков, В. Что за парк в Каневской? [Текст] : о центральном парке культуры и отдыха имени 30-летия
Победы / В. Цветков // Каневские зори. - 2011. - 12 ноября. - С. 19.
18. Цыганова, Н. Птица Феникс [Текст] : весной в парке 300-летия Кубанского казачьего войска началось
строительство новых вольеров / Н. Цыганова // 10-й канал. - 2014. - 18 июля. - С. 20.
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Район обладает охотничьим и рыболовным туристским
потенциалом, из чего следует: основным направлением развития
туризма в районе может стать организация охоты и рыбалки.
Развитие рекреации позволит развить деловой туризм: участие в
семинарах, конференциях и т.д. В перспективе планируется
создание зон отдыха на берегу лимана Сладкий, рек Челбас и
Средняя Челбаска.
В Привольненском сельском поселении на берегу лимана
Сладкий предусмотрено строительство базы отдыха «Казачья
станица», рассчитанная на одновременный отдых 20-30 человек.
Основное функциональное направление базы будет направлено на
организацию охоты, рыбалки. Одним из преимуществ базы отдыха,
которое привлечёт больше отдыхающих, станет бассейн с горячей
термальной водой, так как на территории планируемого участка
освоения находится разработанная скважина с термальным
источником минеральной воды.

1. Краснодарский край. Глава администрации (губернатор). Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих
ресурсов на территории Краснодарского края в сезоне охоты 2016-2017 гг. [Текст] : постановление от 09.08.2016 г.
№ 608 // Кубанские новости. - 2016. - 29 августа. - С. 2.
2. Громакова, Т. Не стреляйте в белых лебедей? [Текст] : на Кубани хотят разрешить охоту на лебедей / Т.
Громакова // 10-й канал. - 2017. - 10 февр. - С. 2.
3. Джигуненко, Е. Серая стая [Текст] : в Каневском районе появились волки, их отстреливают охотники, имея
разрешение на регулирование их численности / Е. Джигуненко // 10-й канал. - 2016. - 22 янв. (№4). - С. 2.
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4. Дымкин, Н. День стрелка [Текст] : охотники собрались на межрайонных соревнованиях по стендовой стрельбе,
которые состоялись 13 июля за станицей Каневской / Н. Дымкин // 10-й канал. - 2014. - 18 июля. - 19.
5. Охота на зайца [Текст] : с 15 августа прошлого года состоялось открытие сезона охоты на степную дичь, на
сегодняшний день в районе числится около 2 тысяч охотников // Каневские зори. - 2016. - 14 янв. - С. 1.
6. Протопопова, С. Волки - под прицелом [Текст] : председатель правления районной организации охотников
А.Бондаренко рассказывает об активизации волков в ст. Новодеревянковской / С. Протопопова // Каневские зори. 2016. - 29 ноября. - С. 7.
7. Протопопова, С. Не отбили б охоту к... охоте [Текст] : охотник из ст. Новоминской Владимир Иванович Зозуля
пришёл в редакцию с жалобой на дороговизну медосмотра для получения разрешения на хранение ружья / С.
Протопопова // Каневские зори. - 2015. - 24 сент. - С. 9.
8. Цветков, В. Волки в районе [Текст] : беседа с председателем райорганизации охотников и рыболовов
А.А.Бондаренко / В. Цветков // Каневские зори. - 2016. - 28 янв. - С. 7.
9. Щитов, В. Охотничье закулисье [Текст] : о жизни охотничьего общества рассказывает его председатель
А.Бондаренко / В. Щитов // 10-й канал. - 2017. - 3 марта. - С. 11.
10. Щитов, В. Слово о полку... рыбачьем [Текст] : чем запомнился год для рыбаков и охотников; беседа с Алексеем
Александровичем Бондаренко председателем районного общества охотников и рыболовов / В. Щитов // 10-й
канал. - 2015. - 16 янв. - С. 4.
11. Щитов, В. 1973-й: эстафету принял [Текст] : о ветеране труда, с 1973-го возглавляющего районное общество
охотников и рыболовов Александре Спиридоновиче Сальникове / В. Щитов // 10-й канал. - 2015. - 20 ноября. - С.
6.
12.Щитов, В. Единственный и случайный?! [Текст] : сюрпризы "домашней" речки - рыбалка / В. Щитов // 10-й
канал. - 2012. - 21 дек. - С. 6.
13. Щитов, В. За юбилеем юбилей [Текст] : ровно год назад был опубликован первый выпуск рубрики «Мужское
занятие», героями публикаций стали 36 охотников и рыболовов / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 1 ноября. - С. 5.
14. Щитов, В. Историческая охота [Текст] : старые охотничьи фотографии, автор предлагает восстановить историю
охотничьего общества, звонить по тел. (8-903)447-35-53 / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 22 ноября. - С. 6.
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15.Щитов, В. О рыбаке и рыбке [Текст] : о правилах рыбной ловли во время нерестового периода / В. Щитов // 10-й
канал. - 2017. - 7 апр. - С. 2.
16. Щитов, В. Они были первыми [Текст] : Каневское районное общество «Охотник и рыболов» ведёт свою историю
с 1953 года / В. Щитов // 10-й канал. - 2015. - 30 октября. - С.6.
17. Щитов, В. Снова стреляют охотники [Текст] : соревнования по стендовой стрельбе среди первичных организаций
общества охотников и рыболовов: 1-е место у команды «Реал» (А.Бугрин, Г.Бочка, С.Бондаренко) / В. Щитов // 10й канал. - 2016. - 20 мая. - С. 11.
18. Щитов, В. Охот сезоны: в преддверии открытия [Текст] : охотничий календарь / В. Щитов // 10-й канал. - 2017. 28 июля. - С. 11.
19.Щитов, В. Нерестовый запрет: хочу всё знать [Текст] : беседа с В.Беляевым, старшим госинспектором ПриморскоАхтарского отдела госконтроля и охраны водных ресурсов / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 22 февраля. - С. 6.
20.Щитов, В. Новоформатная рыбалка [Текст] : о соревнованиях по ловле рыбы поплавочной удочкой в День рыбака /
В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 26 июля. - С. 6.
21.Щитов, В. Охотник итожит то, что прожил [Текст] : мужское занятие; беседа с Сергеем Владимировичем
Тарасенко, председателем первичной организации РООР ст. Челбасской / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 8
февраля. - С. 6.
22.Щитов, В. Платить или не платить!? [Текст] : об общедоступности водоёмов, о платном или бесплатном
рыболовстве / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 22 марта. - С. 6.

23

1.
Александрова, Н. Шквалистый ветер нарушил привычный уклад каневчан [Текст] : по улице Ростовской,
27"А" над первым подъездом дома полностью снесена крыша / Н. Александрова // Каневские зори. - 2014. - 18 марта. С. 1.
2.
В Каневской бушевала стихия [Текст] : в последний день июня сильный ветер с порывами до 25 метров в
секунду с ливнем снёс крыши, поломал деревья // Каневские зори. - 2016. - 5 июля. - С. 2.
3.
Каневская приходит в себя после небывалого ливня [Текст] : 5 августа ливень затопил территории 32-х
домов // Каневские зори. - 2016. - 9 авг. - С. 2.
4.
Каштанотополь [Текст] : в сквере ст. Каневской породнились два дерева, ветви тополя переплелись с
каштаном // Аргументы и факты. Юг. - 2012. - 31-6 ноября окт. - С. 4.
5.
Лазебная, C. Чудовищные тёрки! [Текст] : проказы кубанской зимы; погодные аномалии: самой суровой
зимой была зима 1954 года - минус 39 в Белореченске, самыми снежными были зимы 1987 г. и 2002 г., тёплой была зима
1966 г. - средняя температура была +3,5 градуса / C. Лазебная // Аргументы и факты. Кубань. - 2016. - 27 янв. - 2 февр.
(№4). - С. 15.
6.
Лазебная, С. Зачем дразнить природу? [Текст] : кандидат географических наук Юрий Ткаченко
рассказывает о том, почему Краснодарский край уязвим перед стихией - штормами, ливнями, оползнями и т.п. / С.
Лазебная // Аргументы и факты. Юг. - 2015. - 14 - 20 окт. - С. 3.
7.
Лазебная, С. «Бич Божий». Как боролись с чёрными бурями [Текст] : казачий историк Фёдор Щербина
главным тормозом в развитии казачьего хозяйства называл стихийные бедствия, пыльные бури причиняли наибольший
ущерб / С. Лазебная // Аргументы и факты. Кубань. - 2014. - 16-22 апр. - С. 16.
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8.
Попкова, Ирина. Местами подтопления [Текст] : в Каневском районе устраняют последствия ливневых
дождей (ул. Старобакинская, 77, Береговая, 26) / Ирина Попкова // 10-й канал. - 2016. - 3 июня. - С. 2.
9.
Сальников, В. Зима показывает норов [Текст] : столбик термометра опустился до - 20 градусов - о том, как
справляются в поселениях со снегом и морозом / В. Сальников // Каневские зори. - 2014. - 1 февр. - С. 1.
10. Цветков, В. Солнце в радуге [Текст] : загадки природы в виде радуги вокруг солнца и НЛО, меняющего
форму и цвет / В. Цветков // Каневские зори. - 2015. - 16 июня. - С. 4.
11. Чайка, В. Синоптики: «Такого холодного апреля на Кубани не было с 1945 года» [Текст] : нынешний апрель
ниже климатической нормы на 5-7 градусов / В. Чайка // Комсомольская правда. Кубань. - 2015. - 22-23 апр. - С. 1.
12. Шпагин, В. Схлестнулись со стихией [Текст] : выстояли; Каневскую, к счастью, не сдуло ветром и не смыло
дождём - в ночь на среду 24 сентября, на наш район обрушился ураганный ветер / В. Шпагин // Каневские зори. - 2014. 27 сент. - С. 1.

И я хочу сказать невеждам:
«Наш дом – и нам его беречь.
Давайте, люди, как и прежде
Костров на улицах не жечь.
Давайте превратим станицу
В цветущий, дивный, райский сад.
Воды испить бы из криницы
Я думаю, что каждый рад».
Э.Амосова
В нашем районе активно работает Каневская районная организация Краснодарской краевой общественной
организации Всероссийского общества охраны природы (КРО ККОО ВООП).
Её целью является развитие всех форм экологического образования, воспитания и просвещения, в первую очередь
среди детей и юношества, а также всего населения. Организация расположена в станице Каневской по ул. Вокзальной,
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33. Организационное состояние КРО ККОО ВООП: всего членов общества
– 25, совет – 9, президиум – 7. Председателем Президиума районного
Совета КРО ККОО ВООП является Колованова Ольга Ивановна.
Основными источниками поступления денежных средств КРО ККОО
ВООП являются членские взносы и добровольные пожертвования,
благотворительность.
Работа в КРО ККОО ВООП проводится по следующим
приоритетным направлениям:
1. Экологическое и природоохранное просвещение, воспитание и
пропаганда.
2. Общественный экологический контроль.
3. Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной
власти, с администрациями муниципального образования Каневской район,
сельских поселений в составе муниципального образования, организациями, предприятиями и учреждениями.
4. Организация и привлечение населения к практическим мероприятиям природоохранного и экологического
направления (Всероссийские, краевые и другие рейды, смотры, санитарные месячники, субботники, благоустройство
берегов рек, балок, родников, уборка территорий от мусора и очистка лесополос, озеленение и др. в рамках
Всероссийских Дней защиты от экологической опасности и различные акции и операции).
5. Работа с молодёжью, учащимися техникумов, колледжей, школьниками и детьми детских дошкольных
учреждений.
6. Сотрудничество с общественными организациями: охотников и рыболовов, голубеводов, Каневским районным
казачьим обществом и представителями ТОС (квартальные комитеты) и жителями.
Среди главных обязанностей организации является вовлечение широких слоёв населения в различные виды
природоохранной деятельности. В связи с этим Президиум райсовета Каневской районной организации ККОО ВООП
утвердил запланированный ряд акций и других мероприятий по программе Всероссийских Дней защиты от
экологической опасности на 2017 год: операция «Первоцвет», акции «Чистые берега», «Деревья для жизни», «За чистоту
полезащитных лесонасаждений», озеленительные мероприятия и другие. Эти и другие природоохранные и
экологические мероприятия КРО ККОО ВООП предложила главе муниципального образования Каневской район
провести в нашем районе (были направлены письма главе муниципального образования Каневской район, начальникам
Управления сельского хозяйства, Управления образования, руководителям крупных предприятий муниципального
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образования Каневской район (16 предложений), в общественные организации: Каневское районное казачье общество,
общество охотников и рыболовов, молодёжные организации и другие.
Формы работы КРО ККОО ВООП: письма, телефонограммы, контрольные проверки встречи, беседы,
распространение листовок и другие. КРО ККОО ВООП работает как самостоятельно, так и совместно с другими
организациями, в том числе и с Межпоселенческой центральной библиотекой Каневского района.
Операция (акция) «Первоцвет» ежегодно проводится с целью выявления и пресечения незаконного сбора и
продажи первоцветов, ранних весенних цветов, занесённых в Красную книгу, сбор и продажа которых запрещена
законом (подснежник Воронова, цикламен абхазский, белоцветник летний, зимовник кавказский и др.).
По предложению Президиума районного Совета Каневской районной организации ВООП в муниципальном
образовании Каневской район также ежегодно с 15 апреля по 5 июня проводятся Всероссийские дни защиты от
экологической опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь». Президиум районного Совета КРО ККОО
ВООП – один из организаторов проведения Дней защиты и активный участник их проведения. В рамках Дней защиты
проводятся акции «Чистые берега», «Деревья для жизни», «За чистоту полезащитных лесонасаждений». В 2017 году в
период проведения Всероссийских дней защиты от экологической опасности КРО ККОО ВООП уделила особое
внимание неудовлетворительному состоянию берегов рек, балок, каналов. Была проведена беседа с главой Каневского
сельского поселения и предложено провести очистку прибрежной полосы реки Челбас и Средняя Челбаска,
пролегающей на территории переулка Мельничный. В связи с этим разработан план мероприятий по очистке
прибрежной полосы реки Челбас и Средняя Челбаска. Территория очищена от стихийной свалки мусора, поросли.
Работала спецтехника, автотранспорт, специалисты МУП «Чистая станица», волонтёры молодёжного Совета Каневского
сельского поселения, учащиеся ОСОШ и жители близлежащих улиц. Кроме того очищен канал по улице Яровой.
Успешно проводится природоохранная и экологическая акция «Компост», цель которой – сохранить санитарноэкологическую чистоту окружающей среды и позаботиться о будущем урожае. С помощью растиражированных
листовок КРО ККОО ВООП учит население получать дешёвое органическое удобрение из растительных остатков со
своих приусадебных участков, применяя процесс компостирования и при этом отказаться от сжигания этих
растительных остатков, тем самым сохранить чистый атмосферный воздух.
КРО ККОО ВООП завершено рассмотрение вопроса «О зелёном фонде Каневского района», которое было начато
в 2011 году. Сделаны выводы и предложения, разработаны рекомендации по улучшению состояния зелёного фонда
Каневского района. КРО ККОО ВООП приняла участие в обследовании гидротехнических сооружений на водных
объектах в МО Каневской район в составе комиссии МО Каневской район.
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Основной целью проведения «Дней защиты» и других природоохранных мероприятий КРО ККОО ВООП является
объединение усилий органов муниципальной власти, специалистов, общественных экологических организаций и всего
населения в деле достижения экологического благополучия нашего района и охраны здоровья населения.

1.
Байдак, В. Школьный десант очистил пляж [Текст] : около 200 учащихся гимназии с третьего по восьмой
классы в течение недели очищали берега речки Сухие Челбасы в районе пляжа / В. Байдак // Каневские зори. - 2014. - 18
ноября. - С. 1.
2.
Бахарев, Ю. Бережём окружающую среду [Текст] : Министерство природных ресурсов Краснодарского
края доводит до сведения природопользователей следующую информацию: размеры штрафов и коды при заполнении
платёжных документов / Ю. Бахарев // Каневские зори. - 2014. - 19 апр. - С. 6.
3.
Бутенко, Е. «Экопоезд» мчится [Текст] : в день памяти Кирилла и Мефодия в храме встречали участников
краевой молодёжной акции «Экопоезд волонтёров мира!» / Е. Бутенко // 10-й канал. - 2017. - 2 июня. - С. 6
4.
Демченко, Н. Зелёный лист [Текст] : «Чистая станица начинается с тебя». Сохраним красоту первых
весенних цветов. В первую очередь травим себя. Антитабачный закон / Н. Демченко // Каневские зори. - 2013. - 2 марта.
- С. 3.
5.
Иванова, Е. Жизнь на улице [Текст] : бездомные животные на улицах городов / Е. Иванова // Кубанские
новости. - 2014. - 16 августа. - С. 4. - В статье приводится мнение директора зоопарка из ст. Каневской Светланы
Коноваленко.
6.
Колованова, О. (председатель Каневской районной организации общества охраны природы). Мы и наш
климат [Текст] : 2017-й - Год экологии / О. Колованова // Каневские зори. - 2017. - 25 мая. - С. 2.
7.
Колованова, О. «Экология - безопасность – жизнь» [Текст] : под таким девизом проходят Всероссийские
дни защиты от экологической опасности / О. Колованова // Каневские зори. - 2017. - 28 марта. - С. 1.
8.
Привели в порядок полигон [Текст] : в посёлке Красногвардеец, благодаря помощи местного акционерного
общества // Каневские зори. - 2016. - 28 янв. - С. 1.
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9.
Пустовая, Е. Берега Челбаса стали чище [Текст] : более 30 мешков мусора собрали каневские волонтёры
казачьей школы №3 на территории пляжа реки Челбас в рамках акции «Чистые берега» / Е. Пустовая // Кубанские
новости. Кубанский казачий вестник. - 2014. - 13 сент. - С. 5.
10. Сальников, В. Мы и окружающая среда [Текст] : даты в календаре; беседа с председателем Каневской
районной организации общества охраны природы О.И. Коловановой / В. Сальников // Каневские зори. - 2017. - 1 июня. С. 1.
11. Симоненко, Ю. Раскинулся вдоль речки хуторок, весь в зелени красивый уголок... [Текст] : завтра - День
эколога; в школе №9 хутора Труд образован экологический питомник для выращивания растений / Ю.
Симоненко // Каневские зори. - 2013. - 4 июня. - С. 1.
12. Ущерб природе в шесть миллионов [Текст] : по факту загрязнения окружающей среды возбуждено
уголовное дело в отношении ООО "Вектор" // Каневские зори. - 2014. - 25 ноября. - С. 7.
13. Шведко, С. Подарок молодых газовиков [Текст] : Год экологической культуры; 24 октября возле УПК ст.
Каневской молодые специалисты ООО "Газпром добыча Краснодар" высадили 80 саженцев липы и платана / С.
Шведко // Каневские зори. - 2014. - 28 окт. - С. 1.
14. Щитов, В. Мусору бой [Текст] : реакция на публикацию в газете о замусоренности нашей речки –
организована акция по уборке прибрежных территорий / В. Щитов // 10-й канал. - 2013. - 19 июля. - С. 2.

Из Доклада о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2016
году
В результате обработки данных с использованием Информационно-аналитической системы экологического
мониторинга (ИАСЭМ), полученных от участников мониторинга, в том числе представленной муниципальным
образованием Каневский район по 95 показателям, экологическая обстановка на территории МО Каневский район
оценена как «Умеренно благоприятная».
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Детальный анализ отдельных индикаторов позволил
муниципального образования, по степени приоритетности.

определить

основные

экологические

проблемы

1. Загрязнение атмосферного воздуха
Нагрузка на окружающую среду по показателям, характеризующие
транспортную нагрузку по числу
транспортных единиц на 1000 жителей и густоте транспортных магистралей оценивается как «высокий».
Значение индикатора, характеризующего нагрузку на окружающую среду за счет выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух соответствует низкому уровню нагрузки.
Индекс
улавливания
загрязняющих
веществ,
содержащихся
в
составе
промышленных выбросов низкий (ситуация оценивается как неблагоприятная»), что свидетельствует о необходимости
оснащения основных источников загрязнения атмосферного воздуха газоочистным оборудованием.
2. Загрязнение окружающей среды пестицидами
Выполненные расчеты степени пестицидной нагрузки на окружающую среду свидетельствуют о средней нагрузке:
при величине индикатора 0,91 степень пестицидной нагрузки на окружающую среду оценивается как «низкий», а
состояние окружающей среды – как «наиболее благоприятное».
3. Загрязнение водных объектов
Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды в целом по муниципальному образованию равен 3,26. Вода
природных поверхностных водоемов относится к 3 классу разряду «очень загрязненная». Значение индикатора,
характеризующего степень залесенности и задерненности прибрежных защитных полос по функции желательности –
высокое. Состояние окружающей среды по данному показателю оценивается как «вполне благоприятное».
4. Загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами
Уровень нагрузки на окружающую среду за счет размещения ТБО оценивается как «низкий».
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5.
Анализ и оценка мер, принимаемых на территории муниципального образования Каневской район по
стабилизации и улучшению экологической обстановки
Значение индикатора, характеризующего уровень затрат муниципального образования на природоохранные
мероприятия, составляет 30,65 млн. руб. (уровень затрат оценивается как «средний»).
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Источник: О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2016году
[Электронный
документ]:
доклад
/
Краснодар,
2017.
–
577
с.
–
Режим
доступа:
http://www.mprkk.ru/media/main/attachment/attach/6__doklad_ob_oos_kk_v_2016.pdf
Из Доклада о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2011
году
В соответствии со сложившейся структурой экономики, в МО Каневской район сформировался комплекс
экологических проблем, наиболее актуальные из которых являются следующие:
Загрязнение и заиление водных объектов. С востока на запад район пересекают 7 степных рек общей
протяженностью 213 км. На их состояние существенное влияние оказывает большое количество дамб и плотин. В
результате инвентаризации было учтено 107 ГТС, 50 из которых являются бесхозными. Наличие ГТС привело к
заиливанию водоемов. На некоторых участках мощность иловых отложений превышает 3 метра.
Наиболее крупным объектом – осуществляющим сброс очищенных сточных вод в водные объекты (балка
Жирякова) являются очистные сооружения ст. Каневской, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году.
Проектная мощность составляет 2,7 тыс. м3/сутки, техническое состояние - удовлетворительное. Протяженность
канализационных сетей – 63,5 км, из них в аварийном состоянии находятся 1,2 км. Количество абонентов – 4245, в том
числе население – 4081, организации – 164. Население, пользующееся услугами канализации – 7754 человек. В
настоящее время для решения проблемы очистки сточных вод в ст. Каневской необходимо осуществить реконструкцию
очистных сооружений с увеличением их проектной мощности до 6,3 тыс. м3/сутки.
Деградация и загрязнение почв. Территория района характеризуется высокой распаханностью, общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения составляет 180,7 тыс. га, в том числе 176,9 тыс. га пашни.
Интенсивное
ведение сельского хозяйства в районе привело к деградации и загрязнению земель. Площадь деградированных земель в
районе 10988 га (4,4% от общей площади), подверженных заболачиванию - 3296 га. Активно
протекают процессы водной эрозии, в Каневском районе самые большие в крае площади смытых земель - 29,7%.
На территории района имеется 10 животноводческих комплексов. Все они имеют типовые навозохранилища, на
которых осуществляется складирование образующегося навоза. После выдерживания навоза на навозохранилище он
вносится на с/х поля как органическое удобрение.
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Загрязнение атмосферного воздуха. Основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха на
территории
Каневского
района
является
автомобильный транспорт и предприятия по
производству тепловой энергии. Крупные предприятия
с мощными источниками выброса вредных веществ в
атмосферный воздух населенных пунктов на
территории района отсутствуют.
По данным УГИБДД по Краснодарскому
краю, в районе ежегодно увеличивается численность
автомобилей на 250 – 350 единиц. Уровни загрязнений
по основным показателям не превышают допустимых,
в связи с чем основным мероприятием по обеспечению
качества и безопасности атмосферного воздуха на
сегодняшний день является контроль за техническим
состоянием
двигателей
внутреннего
сгорания
автомобильного
транспорта
и
регулирование
транспортной нагрузки в кварталах жилой застройки.
Для предотвращения сжигания пожнивных
остатков на с/х полях, а также возгорания естественных угодий, специалистами Управление сельского хозяйства и
продовольствия администрации МО Каневской район и сотрудниками охраны сельскохозяйственных предприятий
района ведется работа. За 2011 год фактов возгорания сухостойной растительности зафиксировано не было.
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. Уровень механизированный уборки
ТБО составляет по ст. Каневской 98.5%, по другим населенным пунктам (ст. Челбасская, Новоминская,
Новодеревянковская, Стародеревянковская) данный показатель в среднем достигает 50%. Жилые многоквартирные дома
муниципальной и ведомственной принадлежности ст. Каневской охвачены санитарной очисткой на 100%, в других
населенных пунктах (ст. Челбасская, Новоминская, Новодеревянковская, Стародеревянковская) на 60%.
Индивидуальный жилой сектор ст. Каневской охвачен в 85,6%, в других населенных пунктах района (ст. Челбасская,
Новоминская, Новодеревянковская, Стародеревянковская) до 10%.
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Объем образовавшихся за 2011 год бытовых и производственных отходов на территории района составил 120 тыс.
м3 отходов (в 2010 году – 160,5 тыс. м3), складирование которых осуществляется на стихийных и несанкционированных
свалках. По данным администрации МО на территории района складирование отходов осуществляется на 5 свалках,
общей площадью белее 20 га. Все свалки содержатся в крайне неудовлетворительном санитарном состоянии и не
гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.
Основными недостатками при эксплуатации свалок являются:
- отсутствие разрешительной документации на право эксплуатации выбранных
участков под свалки;
- отсутствие подъездных путей в твердом исполнении, ограждения, или обвалования, не производится пересыпка
слоев отходов изолирующим грунтом;
- имеет место возгорание и тление мусора;
- отсутствие помещений для работающих;
- наличие свободного доступа населения на свалки и т.д.
Производственный контроль за состоянием подземных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного
неблагоприятного воздействия свалок, в том числе радиационный контроль поступающих отходов, не организован ни на
одной свалке, находящейся на территории района.
Проведенный сотрудниками НИИ «Прикладной и Экспериментальной Экологии» в 2011 году инструментальноаналитический контроль на свалке, расположенной в районе ст. Челбасской Каневского района показал, что
прилегающие к свалке почвы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию химических веществ
и микробиологическим характеристикам, концентрация нитратов (2 ПДК) – на уровне фоновых значений. Частичное
наличие обваловки препятствует поступлению в окружающую среду химических загрязнителей и биологических
агентов с дренажными водами. Однако отмечался факт горения (тления) отходов.
Администрацией района ведется работа по решению проблемы обращения с отходами производства и
потребления на территории района: в оперативном порядке осуществляется ликвидация стихийных свалок;
осуществляется реализация инвестиционных проектов по созданию производств для утилизации отходов.
Источник: О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2011году
[Электронный
документ]:
доклад
/
Краснодар,
2012.
–
577
с.
–
Режим
доступа:
http://pushkin.kubannet.ru//News/Doklad.pdf
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ЭКОЛОГИЯ СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ
Любуюсь кипеньем весенних садов
Дыханьем апрельского ветра,
Красой неземной золотистых хлебов,
И чарами бабьего лета.

Летят журавли над станицей моей,
Любуясь её красотою
Судьбы твоей боли и радости все
Всегда остаются со мною.
Д.Акопов

ИНФОРМАЦИЯ О САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СТАНИЦЫ
КАНЕВСКОЙ В 2016 ГОДУ
В Каневском сельском поселении Каневского района проводится определенная работа, направленная на
улучшении санитарно эпидемиологического состояния.
В целях наведения порядка в эксплуатации объектов внешнего благоустройства и обеспечения должного
санитарного состояния Каневского сельского поселения Каневского района, решением Совета Каневского сельского
поселения от 20 ноября 2014 года № 13 «Об утверждении Правил благоустройства Каневского сельского поселения
Каневского района» были утверждены Правила благоустройства Каневского сельского поселения Каневского района. В
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данные правила входит множество аспектов санитарного содержания территорий, домовладений и промышленной зоны.
Кроме этого, в правила входят вопросы внешнего благоустройства территорий населенных пунктов, строительнотехнические требования оборудования и прокладки коммуникаций, сетей газопровода.
Кроме этого для определения основных направлений социально-экономического и градостроительного развития
Каневского сельского поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
Решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 15 октября 2014 года № 6 утверждены:
Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района.
Соблюдение и выполнение вышеуказанных правил предприятиями, учреждениями, организациями и частными
домовладельцами позволило в отчетном периоде значительно сократить объемы затрат из средств бюджета
муниципального образования Каневское сельское поселение Каневского района на санитарно эпидемиологическое
состояние ст. Каневской.
Санитарная очистка улиц станицы Каневской осуществляется по планово-регулярной системе на закрепленных и
ведомственных территориях.
Согласно вышеуказанных правил, вся территория
Каневского сельского поселения, земли общего
пользования, улицы, переулки, площади закреплены (для
организации надлежащего содержания и уборки
территорий улиц, дорог, площадей, переулков и
объектов внешнего благоустройства на них) за
предприятиями, учреждениями, организациями.
На закрепленных территориях предприятиями,
организациями
и
учреждениями
обеспечивается
выполнение
работ
по
санитарной
очистке,
благоустройству и озеленению Каневского сельского
поселения Каневского района, в том числе и проведение
мероприятий по борьбе с сорной и карантинной
растительностью.
Для
улучшения
санитарно-экологического
состояния ст. Каневской, проведено 14 общестаничных
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субботников по наведению должного санитарного порядка и проведению неотложных работ по благоустройству в марте
2016 года «общестаничный» в апреле 2016 «общекраевой» и «общероссийский» и 3 санитарных месячников.
К данным мероприятиям было привлечено более 472 организаций, предприятий и учреждений, расположенных на
территории Каневского сельского поселения Каневского района, всего приняло участие более 14 500 человек, что
позволило значительно улучшить санитарное состояние станицы Каневской.
Станица Каневской, включая земли общего пользования (улицы, скверы, парки, площади и т.д.) обслуживается
специализированным предприятием МУП «Чистая станица» Каневского сельского поселения.
Проведение вышеуказанных мероприятий позволило за 2016 год очистить от мусора территорий площадей,
парков, скверов, кладбищ всего: 10530 тыс. м2. Силами ООО «Экотон» в 2016 году принято на полигон ТБО 135,0 тыс.
тон. Приведено в должное санитарное состояние улиц всего за 2016 год — 20074 км.
Отделом по содержанию объектов благоустройства и озеленения МБУ «Управление имущественных отношений и
организации основной деятельности» Каневского сельского поселения в 2016 году осуществлено 1130 рейдовых
проверок, в том числе 521 рейдов по санитарной очистки населенных мест ст. Каневской, осуществлено рейдов по
несанкционированной торговле — 307, осуществлено рейдов по борьбе с карантинной и сорной растительностью — 362.
За отчетный период выдано 821 уведомления на устранение санитарно-экологических нарушений. Составлено 235
протокол об административных правонарушениях и переданы на рассмотрение административной комиссии
администрации Каневского сельского поселения Каневского района. По незначительным нарушениям и с целью
увеличения информированности населения ст. Каневской специалистами отдела проведено с населением более 8610
бесед, распространено среди населения 5000 листовок «это должен знать каждый» (краткие санитарные правила).
Распространено листовок по борьбе с сорной и карантинной растительностью более 5500. Распространено стандартных
предписаний по санитарной очистке 2500.
На территории Каневского сельского поселения организован лицензированный полигон твердых бытовых отходов.
Распоряжением главы Каневского района от 16.06.1996г. № 777р, утвержден акт приемки законченного строительства
объекта-свалки ТБО (кадастровый номер 23:11:0608001:16). Площадь данного полигона составляет 10 га, имеются
асфальтированные подъездные пути, ограждение, санпропускник, разгрузочно-сортировочная площадка с твердым
покрытием. В течение 2016г. для осуществления послойной пересыпки твердых бытовых отходов грунтом было
затрачено 12100 м3 грунта. Эксплуатацию полигона, осуществляет ООО «ЭкоТон» (ИНН 2334023762). Для
осуществления деятельности по сбору и размещению отходов 1-4 класса опасности на территории эксплуатируемой
свалки, ООО «ЭкоТон» получена лицензия (серия 023 № 00197 от 20.06.2012г.). Срок действия лицензии бессрочный.
Согласно приложения к вышеуказанной лицензии, которое является неотъемлемой частью лицензии, утвержден
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перечень отходов, с которыми ООО «ЭкоТон» разрешается осуществлять свою деятельность. Для осуществления своей
деятельности на полигоне ТБО ООО «ЭкоТон» в 2016 году было куплено: 2-ва ГАЗОН «НЕКСТ», МАЗ 4551
«Бункеровоз».
В 2016 году ООО «ЭкоТон» специально для полигона ТБО получен проект предельно допустимых выбросов
(ПДВ) и проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ), что позволило улучшить экологическое состояние как
самого полигона ТБО, так и земель вокруг него. Так же ООО «ЭкоТон» заключил договор с территориальный отделом
ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО», которая ежеквартально делает
замеры (пробы) грунта и атмосферного воздуха на полигоне
ТБО и вокруг него на предмет вредных, либо превышающих
нормы вредных веществ.
В 2016 году количество загрязняющих веществ в
атмосферный воздух снизилось в связи с сокращением
объема производств, а также за счет выполнения
природоохранных мероприятий.
Очистку сточных вод в станице Каневской
осуществляет АО «Очистные сооружения канализации».
Очистные сооружения канализации ст. Каневской
построены и сданы в эксплуатацию в 1978 году по проекту
института Гидрокоммунводоканал»
г. Ростов-на-Дону,
3
производственной мощностью 2.7 тыс. м в сутки.
Предприятие предоставляет услуги водоотведения
населению, промышленным предприятиям и прочим
организациям 365 дней в году, 24 часа в сутки.
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На очистных сооружениях стоки проходят
полную биологическую очистку. Сточные воды от
абонентов по самотечным коллекторам поступают в
канализационные станции, затем по напорным
коллекторам поступают на УФС очистных сооружений
канализации, где освобождается от крупных
плавающих
веществ,
далее
сточные
воды
направляются в тангенциальные песколовки для
задержания взвешенных веществ, после песколовок
стоки отводятся в распределительную камеру, где
происходит распределение сточной воды на два
коридора. Из распределительной камеры сточная вода
поступает в блок емкостей, состоящий из двух
коридоров, каждый из которых включает в себя:
аэробный сбраживатель, первичный отстойник,
аэротенки, вторичный отстойник и контактный
резервуар. В блок емкостей сточная вода поступает первоначально в первичные отстойники вертикального типа, далее
стоки проходят биологическую очистку в аэротенках. Вторичные отстойники также приняты вертикального типа, после
вторичных отстойников стоки проходят обеззараживание в контактном резервуаре и отводятся в резервуар чистой воды,
откуда насосной станцией перекачиваются к месту выпуска по напорному коллектору. Сброс очищенных стоков
производится по береговому выпуску в б. Жирякова на 16 км. от устья в районе ст. Придорожной.
В 2016 году совместными силами Администрации Каневского сельского поселения и АО «Очистные сооружения
канализации» была введена в эксплуатацию канализационная насосная станция, расположенная по адресу: ст.
Каневская, ул. Хлеборобная, 1Г. Производительность насосной составляет 768 м3 в сутки, это позволило принять стоки
от 5 МКД по ул. Широкой, ул. Набережной и пер. Солнечному.
Для осуществления своей деятельности предприятием АО «Очистные сооружения канализации» получено
Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 23-06.01.00.002-Р-РСБХ-С-2015-02347/00 от 16 января
2015 года. Утверждены Нормативы допустимого сброса (НДС) в балку Жирякова АО «Очистные сооружения
канализации» № 1169-14 от 08.09.2014 г. на срок до 08.09.2019. г. Получено Разрешение на сброс загрязняющих веществ
в окружающую среду (водные объекты) № С 48 от 02.12.2014 г. Проводится регулярный мониторинг балки Жирякова
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согласно плана водохозяйственных мероприятий по охране водного объекта на 2016 год. Получена Лицензия на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности № 023 00274 от «22»
августа 2014 г. Разработаны и утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение № 125 на срок
с 03.02.2014 г. по 30.04.2019 г. Контроль качества воды в водном объекте осуществляется производственной химикоаналитической лабораторией АО «Очистные сооружения канализации». Лаборатория оснащена необходимым
оборудованием и имеет аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.517485. Срок действия аттестата аккредитации с 28
августа 2012 г. по 28 августа 2017 г. Разработаны нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух со
сроком действия до 31.04.2019 г., получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу № 331 с
25.06.2014 г. по 30.04.2019 г.
Количество сброшенных сточных вод в водный объект за 2016 год составляет 555,76 тыс. м 3.
В 2016 году администрацией Каневского сельского поселения Каневского района в рамках проведения
мероприятий «Всероссийских дней защиты от экологической опасности» на территории Каневского сельского
поселения Каневского района проведено 24 мероприятия. Тематические направления: акция «Чистые берега», «деревья
для жизни». В данных мероприятиях приняло участие более 1500 рабочих, служащих администрации Каневского
сельского поселения Каневского района и её подразделений, частных домовладельцев, владельцев личных подсобных
хозяйств.
Удельный вес нормативно очищаемых сточных вод в отчетном году от общего объема сточных вод равен 100 %.
Зеленые наслаждения делятся на три вида озеленения:
1. Озеленения общего пользования составляют зеленые насаждения парков, скверов, озелененные территории улиц и
площадей, жилой общественной застройки. Их площадь составляет 1517000 м2.
2. Озеленения ограниченного пользования составляют озелененные территории детских садов, школ, больниц,
профилакториев. Их площадь составляет 620 000 м2.
3. Озеленения личного пользования составляют фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники и газоны
на приусадебных участках. Их площадь составляет около 2 311 600 м2.
Общая площадь озеленения станицы составляет около 4 448 600 м 2., что составляет 92,6 м2зеленых насаждений на
одного жителя станицы.
На территории станицы три парка: МБУК «Парк КиО имени 30-летия Победы», общей площадью 33 819 м2.;
МБУК «Парк КиО имени 300-летия Кубанского казачьего войска», обшей площадью 49800 м2. Парк отдыха КЗГА
(завода газовой аппаратуры), обшей площадью 3725 м2. Все работы по озеленению проводятся штатными рабочими
парков.
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На территории станицы Каневской три сквера: сквер ЦДТ «Радуга»
(центр детского творчества), площадью 980 м2, сквер ДК «Победа»
площадью 2180 м2 сквер в центральной части станицы на площади Победы,
площадью 2050 м2. Работы в центральной части станицы по озеленение,
реконструкции скверов проводится работниками МУП «Чистая станица»
Каневского сельского поселения и работниками парков.
В 2016 году парками МБУК «Парк КиО имени 30-летия Победы» и
МБУК «Парк КиО имени 300-летия Кубанского казачьего войска» высажено
68250 цветов, что позволило засадить более 2250 м2 клумб.
Площадь газонов центральной части станицы Каневской и составляет
12500 м2 и увеличивается ежегодно. Работы по благоустройству и
содержанию газонов, клумб, зеленых ограждений проводятся работниками
звена озеленения МУП «Чистая станица» Каневского сельского поселения
Каневского района, работниками парков.
Зеленые насаждения центра станицы представлены следующими
видами деревьев и кустарников: клены, каштаны, рябины, ели, сосны,
платаны, липы, пирамидальные кипарисы, туи.
Озеленение улиц станицы представлено деревьями: тополя, клена,
липы, фруктовыми деревьями и кустарниками: сирень, жасмин, боярышник,
самшит. Кроме этого, на улицах станицы разбито и благоустроено большое
количество газонов и клумб.
Планомерно проводятся работы по стрижке зеленых оград до 1,5 км, содержание 46 цветочных клумб, стрижки
газонов. Кроме этого, работниками звена озеленения МУП «Чистая станица» проводится санитарная обрезка, и уход за
декоративными деревьями центральной части станицы.
В 2016 году в рамках озеленения станицы Каневской высажено 50 саженцев декоративных деревьев, отделом по
содержанию объектов благоустройства и озеленения МКУ «Управление имущественных отношений и организации
основной деятельности» Каневского сельского поселения ведется контроль за вырубкой деревьев на территории
станицы, в обязательном порядке выдаются разрешения на спиливание деревьев.
Вырубка аварийных и сухих деревьев производится подрядными организациями. За 2016 год вырублено 420
аварийных и нежизнеспособных деревьев.
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Силами администрации Каневского сельского поселения Каневского района производится обрезка ветвей деревьев
нависающих над тротуарными дорожками, автодорогами, всего произведена обрезка 1600 деревьям. Кроме этого в 2016
году очищено и приведено в порядок лесозащитных насаждений 131 км.
Спилено поросли и самосева кустарников 9,0 км. Проведено санитарной обрезки сухих и усыхающих ветвей
деревьев с формированием кроны деревьев 2600 ед. Побелено 3550 деревьев.
В 2016 года также была проведена работа по омоложению 198 деревьев породы липа, с одновременным
формированием кроны, возраст более 40 лет, произрастающие по ул. Горького, ул. Вокзальной.
На территории ст. Каневской находится два кладбища занимающие площадь 22.9 га. В том числе старое кладбище
площадью — 12,9 га, новое кладбище, расположенное на южной окраине ст. Каневской, площадью 10 га. Согласно
муниципального контракта организация похорон и предоставление связанных с ним услуг возлагается на
индивидуального предпринимателя Оробец Е.В.
Старое кладбище по периметру огорожено металлическим забором, имеет асфальтированные подъездные пути,
асфальтированные аллеи для движения катафалка и спецтранспорта. По территории кладбища установлены урны и
мусорные контейнера. Данное кладбище обеспечено двумя общественными уборными типа «МЖ». Санитарная очистка
кладбища проводится по планово регулярной системе, с самовывозом ТБО на полигон утилизации ТБО на договорной
основе с эксплуатирующей организацией. Организован подвоз технической воды, для полива зеленых насаждений и
ухода за захоронениями.
Новое кладбище имеет асфальтированные подъездные пути, асфальтированную центральную аллею,
второстепенные аллеи имеют твердое покрытие, по территории установлены типовые мусорные урны, организована
контейнерная площадка для временного хранения и вывоза ТБО. Устроена капитальная общественная уборная,
организован подвоз технической воды для полива зеленых насаждений и ухода за захоронениями. Санитарная очистка
кладбища проводится силами предпринимателя Оробец Е.В. с вывозом ТБО на полигон утилизации ТБО на договорной
основе. Имеются бытовые помещения для рабочих. Оборудован автопавильон для ожидания общественного транспорта.
В 2016 году в администрацию Каневского сельского поселения поступило 890 обращений граждан, в том числе
255 на проблемные вопросы по санитарно-экологическому содержанию частных домовладений.
Жалоб от населения на нарушения санитарных норм и правил на работу промышленных предприятий не
зарегистрировано.
Вся работа проводимая администрацией Каневского сельского поселения Каневского района регулярно
освещалась в средствах массовой информации. Так в 2016 году осуществлено 86 выступления по Каневскому
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телевидению, опубликовано 141 статей в районной газете «Каневские зори», опубликовано на сайте www.kansp.ru 409
публикаций.
Исходя из вышеуказанного территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Каневском районах считает общее санитарно-эпидемиологическое состояние ст.
Каневской за 2016г. (при оценке по пяти бальной шкале) ˗ отлично.

АДРЕС ОТДЕЛА ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ст. Каневская ул. Горького № 63, вход с левого крыльца здания.
Телефон 8(86164)7-08-93.
Режим работы: с 8-00 до17-00 перерыв с12-00 до13-00.
Часы приема граждан: ежедневно с 8-00 до 10-00.
Ведущий специалист Осипов Сергей Юрьевич
Специалисты отдела осуществляют контроль за санитарным состоянием станицы Каневской и обеспечением
соблюдения на данной территории «Правил благоустройства территорий Каневского сельского поселения» и других
нормативных документов, направленных на улучшение общего благополучия населения Каневского сельского
поселения.
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