СПАССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЗйЛ1.69г

№ 286

г. Спасск-Дальний

Об организации международ-|
ного советско-китайского
заповедника "Ханкайский"

В целях экологического оздоровления и сахранения в естествен
ном состоянии водно-болотных угодий озера Ханка.и самого озера,учи
тывая наличие в указанном районе особо ценных,редких и исчезающих
видов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги
MCOiljCCCP и РСФСР; действие международных конвенцийiPaivicapcкий 1971г-.
советско-корейской 1987г., советско-японской 1988г.необходимость
разработки научных основ охраны и рационального использования
природных ресурсов Ириханкаиской низменности;пожелаР1 ия китайской
стороны и ряда ме:аднародных организаций о создании международ^юго
заповедника, просьоу Госприроды РСФСР об организации заповедника,
согласования землепользователей /колхозов,совхозов/,часть земель
которых испрашивается под заповедник исполнительный комитет Спасского
районного Совета народных депутатов
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I.Считать необходимым организацию ме:адународного советско-китайс
кого заповедника "Ханкайскии” и просить Приморский крайисполком
1 Л . Отвести Государственно!^ к
омитету по охране природы РСФСР .
под заповедник "Ханкайский" I4 Id 7 га земли:
а/с изъятием из землепользования совхоза "1:^вгеньеЕский"
■
3532 га, в том числе сенокосов оОО га, пастбищ 300 га, болот 2о20 га,
озер 212 га с отграничением земель в натуре за счет средств заповед
ника противопожарным каналом*, из землепользования совхоза
'
'
26d>H га, е том числе сенокосов 200 га,пастбищ 220 га,
кустарников о8 га, болот 2^78 га, озер 48 га с отграничением
земель в натуре за счет средств совхоза противопожарн;лм кар.алом;
из зе/ллепользования совхсза "Спасский"
га,, в том числе сено
косов 2 4 0 "га, пастбищ 72 га, кустарников .12 га,болот 1273 га,
озер 10 га,каналы 13 га,дороги 2 га', из. зе]^ллепользования колхоза
имени Т7
Ililjt^ra, В ТОМ числе пастб1^щ 99 га,кустарников
3|Га, болот 1148 га,озер 8 га*, из з9мле1Юльзовапия ко.пхоза .
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Путь к комглунизму” ];f к р
я в том числе сенокосов 340 га, болот
7dl га,озер 25 га с отграничением земель в натуре за счет средств
заповедника противопожарныгд каналом; из землепользования совхоза
"ЗeлeнoдoльcilkЩ-'’
, 72о ,га в том числе сенокосов 270 га, болот 4оЬга:
из^'звшепо'льзования совхоза "Духовской'’/Русановский/ 360 га
в том числе болот ^Ш ^а .
..— _______ _______ ‘
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б/с отводом земель государственного земельного фонда:
участок ,расположенный в районе озера Лебединое, iluZQ.-,ra,B том
числе кустарников 47 га,болот 1Ыо, озерхов га; участок
расположенный в районе реки Сунгач . IU4u га. в том аисле сенокосов
d d 3 га, к
устарников 43 га, болот 344'га.
в/ с предусмотрением в положении о заповеднике проведение
регламных работ по эксгшуатации подводящего канала по подаче воды
с озера Ханка на рисовые земли совхоза "Зеленодольский", канал
располагается в границах заповедника на землях в районе реки Сунга^^^
г/ с ошсанием границ заповедника согласно приложению № I
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1.2. Установить особые охранные зоны вокруг заповедника на
землях колхозов, совхозов общей площадью 14оо4 га с правом на
этих землях сенокошения,пастьбы скота / без пастушьих собак/,
выполнение культуртехнических работ по поверхностному^улучшению
земельных угодий, постановки кочевых пасек /без собак/, рыбной
ловли удочкой населением в том числе на зешях; к
с
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а Путь к коммунизму" - dOO га с выпасом 200 гол.скота: колхоза Россия"
4 d d га с выпасом 300 гол. скота; совхоза \^вгеньевский" 4690 га
с выпасом скота loOO гол.;совхоза "Новосельский" 1266 га с выпасом
до 1000 гол.скота.;совхоза "Александровский" 7423 га с выпасом
до 3000 гол.скота.
Предусмотреть в положении об особой охранной зоне заповедника
право водопоя,выпас скота, рыбную ловлю удочкой по берегу озера
Ханка. Все другие виды деятельности в охранных зонах запрещаются.
Описание границ земель особой охраршой зоны согласно
приложению If" 2. ^
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1.3.Установить особую охранную зрну специального назначения
шириной I км / по оОО метров от берегов реки/ вдоль реки Спассовка
от стока с очистных сооружений г. Спасска-^альнего до плотины
зарегулирования /насосная 2 подъема/ перед селом Иовосельское,
включая Гайворонскую сопку; вдоль реки Одарки от железнодорожного
моста до устья общей площадью п
о обоим рекам 2600 га. ha территории
этой зоны запрещается складирование удобрений, ядохимикатов,
применение сельхозавиации, разработка гравия, камня, вырубка
деревьев, кустарника, устройство свалок, гаражей, мойка машин.
1.4. Лред^'смотреть в положении об охранной километровой зонеобща^о пользования заповедника право рыбной ловли удочкой для
населения.
2.Закрепить участок берега оз.Ханка' длиной 6 км, шириной
зону отдыха / под турбазы, пляжи, палаточные стоянки
площадью до 300, га/.
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3.
Предложить Госкомитету по oxpai-ie пщроды РСФСР разместить
центральную базу /контору/ заповедеика Ханкайский" в селе
Спасское /г. Спасск-Дальний/ с пред^'смотрением средств на
социально-жилищную сферу.
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Описание границ ме1(;дагородкег4 а
советско-китайского запове^ика "Мйкайский"
на территории Спасског© райойа
Граница участка заповедника в районе Спасского мыса, устья
реки ш с т а я начинается: от западной оконечности мыса Спасский
и идет d км берегом пе урезу воды оз. Ханка, далее поворачивает
на восток и идет по суходольной гриве до шочки в 3-х км от канала
Красиловский осушительной системы, далее поворачивает на юго-за
пад и идет по суходольной гриве колхоза "ijyTb к к0мк'1унизму'’ к
0 3 . Крылова (примечание: граница по гривзл! с совхозом " ’^вгеньевский"
и колхозов "Путь к коммунизму” отграничивается каналом за счет
средств заповедника), далее по административной границе с Чер1иговским районом, устье реки Уаистая с выходом к западной оконеч
ности Спасского мыса.
Граница участка заповедника в районе озера Лебединое
начинается: в южной части в 1 км от рисовой системы с-за "Ново
сельский” по старому руслу канала, отходящего от iiBUC в районе
?-4, до берега озера Ханка, далее по урезу беревовой линии озера
на север до устья реки Гнилая, далее поворачивает на восток и
идет по реке Гнилая до точки в 1,Ь км от озера Ханка, далее пово
рачивает на юг и идет вдоль границ с земельным участком Министерст
ва обороны СССР до точки в I км к западу от северо-западного угла
каналов с-за "Новосельский", далее идет на восток до рисовой систе
мы, далее на запад по сбросному каналу до старого канала идущему
к озеру Ханка, далее по этому каналу на расстоянии на I км от рисо
вой системы, далее поворот на юго-запад и идет на расстоянии 1 км
параллельно сбросному коллектиру рисовой системы до старого канала
(примечание границ^' п.*) сь^в:-!шстр.у с c0bx030:.j 0 '*'рраа1'1^;1Б(.;е1Т,я нобш
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о о ь '- г о з '& ^ » " п о в о с е л ь с к и й '’ ) .

Граница участка заповедника в районе реки Сунгач начинается:
от истоков реки Сунгач и идет по реке по государственной гра11ицв
СССР до впадения реки Белой в реку Сунгач, далее вверх по реке
Белой до дамбы коллектора, далее поворот на запад и идет по д&мбе
Зеленодольского коллектора до моста чере^з реку
Сун1'ач,далее
по дороге к osejy Ханка до моста через подводдций канал, далее по

2,

подводящему каналу (по ворватеру) о выходом к озеру Ханка,
далее берегом по урезу воды к истокел! реки рунгач.
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