	Здравствуйте. Я, как жительница города-курорта Анапа, хочу оставить свои замечания по поводу включения в состав заповедника "Утриш" прибрежных территорий, прибрежных лиманов, лесной дороги, разрезающей центр заповедника, и прилегающих морских территорий.

Я одна из тех, кто в 2009-2010-х годах добивался от властей принятия решения о создании заповедника "Утриш" на месте ООПТ краевого значения "Заказник "Большой Утриш", т.к. режим заказника не выполнял в должной степени природоохранные функции. Считаю, что антропогенная нагрузка на прибрежные территории, так называемые "лагуны", значительно превышена в последние годы и однозначно одобряю проект включения этих территорий в состав заповедника.

Мои замечания и предложения:

1.Лесная дорога, включенная в состав заповедника, должна оставаться доступной для жителей поселка Малый Утриш и для ограниченного числа автомобилистов, поскольку для первый - это едва ли не единственный путь связи с "большой землей", а для вторых - это возможность проехать в вышеуказанный поселок.

2.Требую разумное ограничение коммерческого туризма в заповеднике, остановку дальнейшего строительства глэмпинга на первой лагуне и полный дальнейший запрет на расширение и распространение коммерческой туристической инфраструктуры в заповеднике "Утриш". Необходимо также строго контролировать и ограничивать строительство научно-исследовательской инфраструктуры в заповеднике, дабы не нанести ущерб экосистемам Утриша. Контроль над любым строительством в заповеднике должна осуществлять общественная комиссия, куда могут войти "друзья заповедника", волонтеры, экологи, научные деятели и представители общественности.

3.Требую разрешить экологическое волонтерство и экологический туризм в заповеднике "Утриш". Мы, люди, всячески отстаивающие территорию Утриша в прошлом от вандализма, посягательств на незаконное освоение и стройки, хотим продолжать посещать Утриш и дальше, на законных и экологичных основаниях, НА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ. С возложением на таких экотуристов несложных задач по уборке береговой полосы или участков прибрежной лесной территории. С выдачей ( к примеру) необходимого инвентаря для уборки мусора и информационных материалов, содержащих правила поведения в заповеднике. Также необходимо разрешать туристам установку палаток, возможно в специально отведенных местах, с запретом разжигания костров и экологичным устройством туалетов в специально отведенных местах. Контролировать туристов и волонтеров вполне по силам инспекторам заповедника, совершающими обход прибрежной территории.
Исходя из того, что антропогенная нагрузка на лагуны приходится в основном, на летние месяцы, организовать в эти месяцы дозированную выдачу пропусков НЕКОММЕРЧЕСКИМ ТУРИСТАМ на заповедные территории, но при этом не превращать эту выдачу в волокитное и бюрократичное мероприятие, когда по факту получить пропуск в заповедник становится практически невозможно.

Считаю, что данные меры пресекут конфликты граждан с сотрудниками заповедника и повысят экологическую ответственность у населения, привьют ему бережное и ответственное отношение к пребыванию на природе.

Прошу учесть мои замечания. 
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