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Sea Cleaners on Patrol
By Shelly Farr Biswell, Editor
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Building on a dream
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Coasts & Ports 2015
Environomics: Environment and economics – can we have both?
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Fighting Salvinia molesta
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News in Brief
Scientists find link between rising ocean

temperatures and outbreaks of crown-of-

thorns seastars
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������������������������%��������L��%������.

Marine consent updates
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NZCS Regional Coordinators
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North Island
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South Island
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NZCS Mission Statement
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Seaweek 2015 Roundup
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Ocean Champion Award
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Seaweek haiku
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Study looks at the potential economic effects of larger
container ships coming to New Zealand
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Word from the Chair:

Living by our mission and values
by Rick Liefting
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News from the Regions
Northland
Michael Day, Regional Coordinator

Plan Change 4 (Aquaculture) to the Regional

Coastal Plan
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Coastal Flood Hazard Assessment
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Waikato
Christin Atchinson, Regional Coordinator

Firth of Thames sediment sourcing
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Aquaculture guidance
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Coromandel small stream survey
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Tide gauge review
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Marine farm bonds
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Waikato Regional Coastal Plan review
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Sand push ups
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Maritime services

&7������������������������������������ �����
�����������������-�������������%�����������������
�����������������������'�������'�����%������������������
����������������������������������>����

<����������'��%������������������������'�������'����
���������������������������%������������������������
�������������������/���������������������������

�����������������%������������������������������������
���������������������������������������� �������'���
���������������������������������������������%�����
��������������������������������������������

&7����������������������������������������������'�
����������������������'��������%����������%�������
����������������������������������������������
��������� �����������������������������������%�����
��5������������������������������������������������
�����������������������

Whitianga seawalls
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Mediterranean fanworm management

programme
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Sea Change – Tai Timu Tai Pari
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Bay of Plenty
Mark Ivamy and Sharon De Luca, Regional
Coordinators

Kaituna River Re-diversion and

Ongatoro/Maketu Estuary Enhancement

Project
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Commissioners appointed for Rena consent

hearing
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Hawke’s Bay
Oliver Wade, Regional Coordinator

The National Aquarium
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State of the environment report
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Stopbanks to

be removed

Papahikahawai Creek
Papahikahawai Island

Stop bank

Inlet structure

Ford Road

Ford Island

Kaituna River Proposed re-diversion channel
Kaituna Road

Channel filled in

and boat ramp

Proposed

wetland

Te Tuma
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Water quality monitoring
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Hawke’s Bay fishing
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The New Zealand Coastal Society would like to acknowledge
our corporate members for  their support:

NZCS Rena Publication
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