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Нам 2 года!
Бюллетень Анивского бассейнового совета
Бассейновый Совет призван не только
вырабатывать рекомендации по использованию, восстановлению и охране водных объектов, но также принимает участие в планировании и организации конкретных работ. При этом члены БС получают обучение по различным аспектам
управления природопользованием, приглашая экспертов и собирая информацию. Совет также исполняет роль ресурсного, информационного и образовательного центра для всего местного сообщества.
АДМИН

От

Проекты Анивского БС выполняются в рамках
проекта лососевых советов АНО «Сахалинская
лососевая инициатива» на средства компании
«Сахалинская энергия» и Центра дикого лосося.
Основные партнеры БС - Администрация МО
«Анивский городской округ», Анивский отдел по
ихтиологии ФГУ «Сахалинрыбвод», МОУ СОШ
№ 2 г. Анивы. Первое заседание БС состоялось
15 декабря 2007 г.
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Антибраконьерская программа Анивского БС
Главная проблема рек Анивского района — широкое
распространение браконьерства. Решению этой проблемы была посвящена специальная антибраконьерская программа Анивского БС. При Анивском отделе
рыбоохраны создана общественная инициативная
группа по реагированию на нарушения Правил рыболовства. Группу снабдили необходимым оборудованием, обеспечили транспортными возможностями. Группа
провела немало рыбоохранных рейдов.

Большинство браконьеров из числа местных жителей
живут по принципу «на мой век хватит». Здесь, кроме
правового нигилизма, играет роль еще и общее попустительское отношение общества к этой проблеме, отсутствие у государства политической воли к решению
этого вопроса. Полностью искоренить браконьерство
никогда не удастся. Это явление, а не просто вид нарушения. Часто браконьерами становятся подростки.

Наибольший урон лососям наносят организованные бригады, которые занимаются браконьерством
на подходе к нерестилищам. Практически единственной продукцией этой незаконной деятельности
является красная икра. Иногда в отдаленных местах даже устраиваются настоящие икорные цеха.
Рыбу, из которой извлекают икру, бросают или закапывают на месте. В ходе одного из рейдов обнаружен и уничтожен подобный стан на реке Анастасия.
Участниками программы Анивского БС стали активные члены рыболовного клуба
«Сахалин-Курилы». На их форуме www.sakhriver.ru велось обсуждение проектов изданий
для антибраконьерской программы. Модератор форума Orlekin был гидом рыболовных
туров для японских туристов. Решено выпустить буклет «Давайте сохраним симу!», в котором будет собрана необходимая информация для сохранения этой замечательной
рыбы. Готовится также издание антибраконьерского плаката. В качестве одного из вариантов предлагается рисунок 13-летней Алисы Зыковой, участницы конкурса «Живи,
лосось!»
БРАКОНЬЕР враг природы
и общества

ОСТАНОВИ!
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Качество водной среды
Существуют серьезные угрозы в целом водным экосистемам, в которых обитают лососи. Это разнообразные формы загрязнений и антропогенных нарушений в бассейнах рек. В результате не только биоресурсы находятся в неблагоприятной среде, но есть
угроза и здоровью человека. Бассейновый Совет не
раз пытался обратить внимание на состояние очистных сооружений канализации в районе.

Бассейн Анивского залива - это замечательный природный ресурс, обладающий уникальной экосистемой и биоразнообразием, и представляющий особую ценность. Устойчивости этой экосистемы могут
угрожать многие явления и процессы, например,
сбросы и загрязнения. Бассейновый Совет принимал участие в расследовании случаев гибели
птиц и рыб в прибрежье Анивского залива.

Регулирование заполнения рек

Анивский отдел по ихтиологии, рыболовству, мон и т о р и нг у
во д ны х
биоресурсов
ФГУ
«Сахалинрыбвод» летом 2009 г. был занят регулированием промысла в реках района. В связи с
рекордными подходами горбуши, пришлось на
большинстве рек поставить РУЗы (рыбоучетные
заграждения) и непрерывно вычерпывать излишки рыбы. Заморов удалось избежать, но заполнение всех рек района производителями оказалось
заметно выше нормы, на многих нерестилищах
выживаемость икры низкая.
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Восстановительная программа
Первоначально восстановительная программа БС была ориентирована на работу с неправильно установленными кульвертами (водопропускными трубами). Но летом 2009 г. прошли
такие мощные паводки, что многие кульверты были снесены, и
возникло множество новых препятствий. Поэтому основные
усилия были направлены на изучение и ликвидацию последствий паводков для миграций лососей.

С помощью инженера ООО «Эммануил» В. Чередова была составлена смета восстановительных работ. Осенью 2009 г. работы были выполнены с участием специалистов ФГУ «Сахалинрыбвод» и ИП Плешков Р. Т. Результаты представлены в таблице — восстановлен проход лососей на нерестилища 9 рек и ручьев.
Река, ручей

Нерестовая
площадь

Потенциальный возврат
Штуки

Тонны

Мандаринка

2480

49600

64

Таранай № 38

2000

40000

52

Медвежий

790

15800

20

Бачинская

11300

226000

294

Партизанка

4960

99200

129

Несчастье

640

12800

17

Урожайное

300

6000

8

Луговой

1910

38200

50

Малиновка

3000

60000

78

27380

547600

712

ВСЕГО
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Изучение береговой эрозии
Лососи очень требовательны к чистоте вод и речного грунта. При береговой эрозии много грунта
попадает в реку, нерестилища заиливаются и портятся. Летом мутная вода нагревается сильнее,
что способствует заморам. Обследовано 115 км
берегов рек Лютога и Таранай, эрозионные участки
нанесены на карту. Подобран модельный участок
для демонстрации методов контроля береговой
эрозии. В настоящее время готовится иллюстрированный отчет с применением ГИС-технологий.

Образовательные программы
По традиции Анивский БС много работал по программам образования, воспитания и просвещения, направленным на сохранение водных биоресурсов.
Продолжена работа объединения «Голубой патруль»
по проекту «Усыновим ручей». 22 марта в честь Международного дня водных ресурсов в Анивской школе
№ 2 проведен День волшебной воды. Так была возрождена традиция праздновать День воды, существующая в 1980-х годах.

25 апреля проведены юбилейные Десятые Басарукинские чтения в Анивской школе № 1. Так в районе хранят память о бывшем ученике этой школы А. М. Басарукине, уроженце Анивы, трагически погибшем в 1995 году. Он был выдающимся сахалинским ученым - биологом, герпетологом, экологом,
неутомимым путешественником и краеведом. Традиция проведения детской экологической конференции районного масштаба появилась в 2000 году. На чтениях в честь земляка-ученого ребят привлекают к изучению наук о природе и активной
природоохранной деятельности. Часто по инициативе Анивского БС темами выступлений на чтениях являются проблемы водных ресурсов.
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Хотите ли вы работать в рыбной отрасли?
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Продолжил работу уникальный профильный класс для рыбной отрасли в Анивской школе
№ 2. В этом классе девятиклассники города могут побольше узнать о профессиях рыбака, рыбовода, ихтиолога, инспектора рыбоохраны, технолога и гида рыболовного туризма. Проведенное в ноябре анкетирование показало, что результаты этой работы есть —
60% учеников школы № 2 хотят связать свою будущую работу с рыбной отраслью.

Школа лосося
Образовательные лососевые программы проводились при поддержке
АНО «Сахалинская лососевая инициатива».
Летом Наташа Никитенко (Анивская СОШ № 2)
и Лиза Толстова (Таранайская СОШ) представляли Анивский район в полевом экологическом лагере «Международный лососевый саммит» в штате Орегон (США). Ребята занимались по образовательной программе Salmon
Watch, разрабатывали свои собственные проекты. В следующем году подобный лагерь будет проходить на Сахалине.

Обучайте детей, и у вас не
будет необходимости
наказывать взрослых
Пифагор

Из числа учеников Анивской школы № 2
подготовлены волонтеры. Проведено 7
полевых экскурсий по программе
«Наблюдай лосося», в которых приняло
участие почти 200 детей из школ ЮжноСахалинска. «Наблюдай лосося» - это
аналог американской программы
Salmon Watch, проводится на Сахалине
уже шестой сезон.
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Лососевый Фестиваль

Седьмой Лососевый Фестиваль прошел 19 сентября в Анивском районе. Участие в нем
приняло около 200 ребят, занимающихся проектами по охране лосося, из разных районов области. Лососевый фестиваль – это традиционное праздничное массовое мероприятие, проводимое для того, чтобы обратить внимание населения на экологические
проблемы, дать начальные знания о лососе и его экосистеме. Лососевые фестивали проводятся во всех странах, где обитают тихоокеанские лососи. В России первый лососевый
фестиваль состоялся 6 сентября 2003 г.

Информационное направление

Кто сказал, что я в пруду
Сам себе найду беду?
Не беду, а сказку
Разыскал я в ряске!
Рыбки корм берут из рук.
Карп зеркальный—лучший друг.
Две лягушки-хохотушки
Стали ближе, чем подружки.
Рядом маленький ручей.
И к тому ж еще ничей.
Я его усыновлю Так природу я люблю.
Анатолий Орлов

Большое внимание Анивский БС обращает на информирование местного населения о проблемах водных ресурсов и путях
их решения. В местной газете «Утро Родины» в 2009 г. опубликовано более 10 статей, посвященных этим темам. Изготовлен специальный информационный стенд.
Обновляется и пополняется сайт Анивского БС www.aniva-online.ru. В рамках информационного направления действует
собственная издательская программа. Активный член Анивского БС известный детский писатель Анатолий Михайлович Орлов издает на средства проекта уже 19-ю
свою книжку экологических советов
«Лесная академия».
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Кто мы и куда идем
В состав Анивского БС входят представители
разных секторов общества: специалисты местных отделений федеральных ведомств, муниципальной власти, бизнеса, учреждений
образования и общественности. Всех их объединяет активная жизненная позиция, неравнодушие и патриотизм.
Председатель Совета: Чучук Л. И.
Секретарь: Степаненко И. В.
Координатор: Макеев С. С.
Активные члены БС: Лакирева Т. С., Макеева
Л. И., Орлов А. М., Хлебников Е. В., Удут Е. А.,
Щебуняева Н. В., Матвеев Д. В. и другие.
Географически деятельность совета
ограничена бассейнами нерестовых
рек, протекающих по территории района. БС является инструментом влияния на управление водными объектами. Позволяет разрабатывать согласованные рекомендации в области использования и охраны водных объектов. Основные направления работы –
информационное, образовательное и
практическое.
Возможные пути развития Анивского БС.
Вырасти до Бассейнового Совета Анивского залива, объединить представителей МО Холмский, Корсаковский и Южно-Сахалинский городские округа.
Привлечь к активной антибраконьерской деятельности местных жителей,
рыболовов-любителей и общественные организации.
Добиться реконструкции очистных сооружений канализации Анивы, Тараная,
Огоньков.
С помощью специалистов ВНИРО разработать руководящие документы по
рыбохозяйственной мелиорации и создать в районе полигон по внедрению
новых методов.
Создать на базе МОУ СОШ № 2 г. Анивы Областную экспериментальную площадку по развитию образовательных и воспитательных программ, направленных на сохранение и устойчивое использование водных ресурсов.
Принять участие в создании Сахалинского Лососевого Парка.
Бюллетень Анивского бассейнового совета издан
на средства АНО «Сахалинская лососевая инициатива»
при поддержке компании «Сахалинская энергия» и Центра дикого лосося
© Макеев С. С., E-mail: smak02@mail.ru, тел. 89621209746

