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О рассмотрении обращения

Уважаемый Андрей Владимирович!

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству (далее -  Управление) рассмотрев Ваше обращение 
по вопросу массового замора рыбы в четырех Карасунских озерах, 
расположенных между улицами Трамвайная и Бородинская г. Краснодара, 
сообщает, что должностными лицами Управления проведены мероприятия по 
проверке, изложенных в обращении фактов.

Озеро Карасун состоит из 8 водоемов, которые сообщаются между собой 
через железобетонные трубы диаметром 700 мм и 800 мм. Данные трубы 
применяются для постоянного самотока избыточной воды по каскаду 
водоемов, расположенных один ниже другого и водоток осуществляется с учетом 
перепадов высоты и объема поступающей воды.

На момент проверки на водной поверхности и по береговой линии озера 
Карасун погибшей рыбы не было обнаружено.

По сообщению граждан, отдыхающих на берегу озера Карасун, единичные 
особи погибшей рыбы наблюдались на водной поверхности в начале июля месяце 
2015года.

Следует отметить, что на Карасунских озерах ежегодно отмечаются 
заморные явления. В 2014 году, с целью установления видового состава и 
причин заморных явлений, в рамках административного расследования, 
сотрудниками кафедры водных биологических ресурсов и акквакультуры 
ФГБУ ВПО «Кубанского государственного университета» проводился облов 
водоема в присутствии должностных лиц Управления.



Согласно экспертного заключения доцента кафедры водных биологических 
ресурсов акквакультуры ФГБУ ВПО «Кубанского государственного 
университета» Емтыль М.Х. причиной гибели рыбы в Карасунских озерах г. 
Краснодара является массовое развитие сине-зеленых водорослей
(цианобактерий), которые при отмирании в летне-осенний период могут повлечь 
гибель рыбы, так как выделяют цианиды, являющиеся сильнейшим ядом для 
водных биологических ресурсов.

Сотрудниками кафедры водных биологических ресурсов и акквакультуры 
ФГБУ ВПО «Кубанского государственного университета» предложены
следующие рекомендации по улучшению состояния экосистемы озера:
-  произвести чистку дна водоема от избытка иловых отложений;
-  регулярно производить известкование воды озера;
-  осуществить вселение в водоем белого толстолобика;
-организовать систему мониторинга гидрологического, гидрохимического и 
гидробиологического режимов озера.

Вместе с тем, сообщаю, что для оперативного информирования органов 
рыбоохраны, в случае обнаружения конкретных фактов массовой гибели водных 
биологических ресурсов на водном объекте -  озеро Карасун, Вы можете 
обратиться в Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и 
охраны ВБР: телефон (861)239-00-50, начальник отдела -  Смалюга Сергей 
Никифорович.
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