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Информация о состоянии лечебной здравницы – города-курорта Ессентуки,
в том числе курортов Кавказских Минеральных Вод

 
В настоящее время на Кавказских Минеральных Водах сложилась

крайне опасная для будущего этого лечебного региона обстановка, чреватая
потерей для страны уникальной природной здравницы.

Массовый характер приобрели такие негативные действия, как
распродажа земельных ресурсов, несогласованная корректировка
генеральных планов под коммерческие заказы и хаотичная застройка, в том
числе режимных, особо охраняемых, рекреационных, и зелёных защитных
зон. При этом, не всегда проводится государственная экспертиза и публичные
слушаниям, в том числе, с участием региональных экспертов. Неуправляемые
миграционные процессы привели к критическому росту населения курортов
(плотность населения на КМВ 2000 чел/км2, против 1000 чел/км2 на курортах
Европы). Регион КМВ является замкнутой эколого-рекреационной системой,
имеющей конечные рекреационно-демографические параметры, переполнять
которые – значит погубить всю систему, что и происходит.

Следует отметить и такой факт, как организация незаконных карьеров,
незаконная добыча инертных материалов, уродующих ландшафт КМВ –      
(пос. Дубровка, х. Хорошевский, пос. Мирный, р. Подкумок, р-н г. Развалки,
р-н с. Быкогорка и т.д. по всему Предгорному району).

Всё это обусловило недопустимый техногенный прессинг на
курортную и природную среды (по объёму выбросов на единицу площади
Кисловодск и Пятигорск опережают такие промышленные города-
миллионники, как Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа, Пермь). Это, в свою
очередь, уже приводит к упадку региона по всему спектру лечебно-
рекреационных факторов: гидроминеральных ресурсов – основы лечебной
базы региона, воздушного и водного бассейнов, ландшафта, санаторно-
курортного комплекса, парковых и курортных зон.

Передача в частные руки объектов недропользования и дробление ранее
единой системы эксплуатации месторождений минеральных вод, влекут за
собой хаотичный несбалансированный водоотбор, что противоречит
гидрогеологическим условиям региона, как единого водонапорного бассейна.
Обязательный в таких случаях обобщающий мониторинг месторождений, да
и природной среды в целом, не ведётся. Такая практика неминуемо приведёт
к падению качества минеральных вод. Началось оскудение минеральных вод
Новоблагодарненского участка с минеральными водами Ессентукского типа,
других месторождений. Меняются десятилетиями действующие ГОСТы на
лечебные минеральные воды, а значит, теряют свою актуальность
курортологические методики лечения. Под угрозой экологическое состояние
озера лечебной грязи Тамбукан.

Отсутствие государственного контроля – экологического,



градостроительного, миграционного, земельного – одна из решающих
причин хозяйственного хаоса на курортах. Практика хозяйствования
абсолютно дистанцирована от целей сохранения курортов и направлена на
сиюминутное извлечение прибыли. При этом разрозненность и отсутствие
координации в развитии единого курортного региона, а по сути, отсутствие
единого управления им и обуславливает уничтожение региона, как
всероссийской здравницы.

Курортологическая наука приходит в упадок и, за редким исключением,
практически невосстребована. Использование основного лечебного средства
– минеральной воды уходит на второй план. Более ста лет именно
минеральная вода в соответствии с уникальными курортологическими
исследованиями обеспечивала доказанное оздоровление многим миллионам
россиян. Ныне эти бесценные достижения безнадёжно утрачиваются.

Допускается бесконтрольный розлив минеральной воды (в регионе до
80 подобных предприятий). Масштабная фальсификация приводит к
дискредитации известных брендов, что влечет за собой в будущем
существенные экономические потери.

Это только часть ключевых проблем, ведущих к разрушению
курортного региона.

Ессентукский курорт – курортологами мира безоговорочно признан
наиболее эффективным бальнеологическим курортом, благодаря уникальным
лечебным свойствам минеральных вод Ессентукского типа – Ессентуки -4 и
-17, а также углекисло-сероводородным водам. При этом, необходимо учесть
уникальность минеральных вод типа Ессентуки-4, и 17, являющихся самым
эффективным курортным фактором в мире по реабилитации таких социально
значимых заболеваний, как сахарный диабет.

Однако, вышеуказанные проблемы не обошли и этот уникальный
курорт.

Градостроение изобилует грубейшими нарушениями в части изменения
границ поселенческой сети (северная и северо-восточная часть города),
функционального зонирования курорта (коттеджное и многоэтажное
строительство в курортных зонах), там же размещение объектов
некурортного назначения. Повсеместно нарушаются ограничения по
этажности строений. Соответственно неизмеримо возрастает
автотранспортная нагрузка и происходит загрязнение воздушного бассейна в
курортных зонах. Город теряет присущую курорту привлекательность.

Выделение земель под малоэтажную и другую застройку в
водоохранных зонах, несмотря на то, что по заказу администрации города
ранее была выполнена и утверждена «Схема охраны р. Подкумок», где были
заложены под благоустройство и озеленение все водоохранные зоны малых
рек в черте города.

В первой зоне строгого санитарного режима выделяется земля под
объекты жилого и иного назначения.

Характерна беспрецедентная точечная застройка города с ликвидацией
скверов и зелёных защитных зон (основные улицы города, привокзальный
сквер, городское озеро и т.д.). Площадь зелёных насаждений в городе
составляет лишь 25% от нормативной для курорта федерального статуса.

При определении границ зон горно-санитарной охраны допускаются
серьёзные ошибки в работе кадастровой службы города (Росреестра).

Что особенно важно, все эти действия не сопровождаются
соответствующей коммунальной инфраструктурой, при том, что износ сетей



достигает 90%, а некоторые районы города и вовсе не канализированы.
Рост населения наиболее интенсивный на КМВ, в среднем 1000 чел/

год, в 2010 г. – 19 тыс. чел., при этом существует серьёзный дефицит в
социальной сфере – здравоохранении и общеобразовательных учреждениях.
А в целом усиливается давление на курортную среду.

Не восстанавливаются полуразрушенные «Нижние ванны» и гостиница
«Маяк» – архитектурно-исторические памятники города.

Что касается гидроминеральных ресурсов, то существует две
серьёзнейших угрозы для их сохранности в качественном и количественном
отношении. Первая: передача генерального недропользователя ОАО
«Кавминкурортресурсы», (а по сути – приватизация), ранее находившегося
под юрисдикцией государства и ведущего единый сбалансированный и
координируемый водоотбор по всем месторождениям минеральных вод
региона, под управление «Корпорации развития Северного Кавказа». Не
вызывает сомнения, что в условиях работы многочисленных и
неконтролируемых недропользователей и отсутствия единого обобщающего
регионального мониторинга минеральных вод, это неминуемо приведёт к
упадку научной гидрогеологической составляющей, отсутствию
прогностических оценок и непредсказуемым изменениям качества
минеральных вод по всему региону.

Вторая: Экологическое преступление – масштабный карьер на                
г. Дубровка, которую по сути срыли до основания – котлован площадью
около 13 га и глубиной 15-20 м, расположенный в самом сердце второй зоны
горно-санитарной охраны Ессентукского месторождения, в области
формирования минеральных вод – это мина замедленного действия под
Ессентукским курортом. Образовалась огромная площадь повышенной
уязвимости для Ессентукского месторождения. Обильные осадки, или
искусственное заполнение водой – это грубейшее вмешательство в
гидродинамическую обстановку на месторождении с непредсказуемыми
последствиями для качества минеральных вод, а вполне вероятное
использование котлована под стихийную свалку ТБО вместо рекультивации и
того хуже. И, несмотря на то, что карьер находится административно в
Предгорном районе – пострадает Ессентукский курорт.

Достаточно болевой точкой и для гидроминеральных ресурсов и для
города является санитарное состояние малых рек. Капельный, Бугунта,
Ессентучёк, Подкумок, где доказана связь с подземными водами - нуждаются
в незамедлительной очистке русел. Первый же паводок – проблема для
города и для месторождения.

Указанные проблемы по городу Ессентуки требуют разработки
отдельного плана мероприятий по их устранению.

 
 


