С особой бережностью

В области развития системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Пермь является одним из лидирующих городов в России. Сегодня в городе создано 17
ООПТ местного и две регионального значения, большая часть которых расположена в
городских лесах. Площадь ООПТ местного
значения составляет более 8,4 тыс. га.
Ежегодно особый статус получают новые уникальные площадки. Так, в прошлом
году в рамках комплексного плана развития
ООПТ города Перми появились две новые
площадки – это охраняемый ландшафт «Долина реки Рассохи» и «Сарматский смешанный лес». В 2017 году уже создано три новые территории – «Глушихинский ельник»,
«Язовской», «Бродовские лесные культуры». И самую большую на территории Перми ООПТ – «Долина реки Гайвы» площадью
1450 га – планируется создать осенью.
«Сеть пермских ООПТ является экологическим каркасом города, позволяющим сохранить уникальные ландшафты, биоразнообразие растительного и животного мира и
мест их обитания, геологических и палеонтологических объектов, представляющих собой научную и эстетическую ценность», – рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми.
В Перми есть уникальные природные
ландшафты. Так, например, «Сарматский
смешанный лес», расположенный у истоков
рек Мось и Бродовая, уникален тем, что является типичным представителем экорегиона WWF (Всемирного фонда дикой природы) «Sarmatic mixed forests», так же как, например, биосферный заповедник «Беловежская пуща». «Бродовские лесные культуры» представляют генетическую и познавательную ценность как место для научных исследований и практики студентов. На ООПТ
произрастают уникальные географические
культуры пихты, имеются участки и планта-

ции, где сохраняется ценный генофонд хвойных пород России, таких как сосны, лиственницы и ели.
Самой известной особо охраняемой природной территорией нашего города является Черняевский лес. Окруженный жилой
застройкой, этот лес считается самым востребованным у пермяков, поэтому именно здесь началось впервые рекреационное
обустройство лесов, которое ведется на протяжении уже почти 10 лет. В Черняевском лесу сосредоточены объекты рекреации, рассчитанные на целевые группы с разнообразными интересами: спортивные площадки с
уличными тренажерами для активного отдыха, детские площадки, пикниковые места отдыха, зеленые лесные классы, познавательные экологические и оздоровительные тропы, построен первый на территории
городских лесов визит-центр, организуются экологические акции. «При этом рекреационные зоны соседствуют с редкими растительными биоценозами, здесь произрастают охраняемые виды растений, занесенные в Красную книгу, и обитают дикие животные, и очень важно сохранить этот уникальный островок природы в центре мегаполиса для будущих поколений», – отмечают специалисты.
Целесообразность создания ООПТ определяют ученые в соответствии с критериями, определенными Федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях». Все ООПТ поставлены на кадастровый учет как зоны с особыми условиями использования территории. На этих территориях действуют некоторые ограничения, установленные Положением, в котором описан
режим охраны и использования охраняемой

территории. Основные ограничения связаны с возможностью капитального строительства на территории, отчуждения земельных
участков и ограничения использования территории: условия выгула домашних животных, условия отдыха граждан, заезды и стоянка автотранспорта. За нарушение режима
ООПТ предусмотрены штрафные санкции.
За порядком на ООПТ в части охраны природы следит управление по экологии и природопользованию администрации города Перми, на «лесных» ООПТ охрану осуществляет также муниципальное казенное учреждение «Пермское городское лесничество». Кроме этого, в рамках соблюдения Правил благоустройства города Перми за территорией соответствующего района следит территориальный орган администрации города Перми.
Благодаря тщательному контролю за содержанием природных территорий удалось
избежать лесных пожаров на них. «Лесные
загорания (загорания травы) за последние
семь лет на таких территориях носят исключительно единичный характер. А на ООПТ
«Черняевский лес» на протяжении последних лет не зафиксировано ни одного лесного пожара или загорания», – рассказали в
управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Кроме того, значительно повысился интерес общества к охраняемым территори-

ям. Как рассказали в администрации города, сформировалась богатая практика по
участию жителей в природоохранных мероприятиях, в том числе на территории городских лесов. Жители принимают активное
участие в субботниках, посадке деревьев.
«Все пермяки уже, наверное, слышали об акции «Миллион деревьев Пермскому краю».
Пермский предприниматель Александр
Брат решил высадить в городских лесах более 5 тыс. кедров, а также организовал выдачу саженцев и семян деревьев каждому желающему. Группа предприятий «ЛУКОЙЛ»
уже третий год на ООПТ «Черняевский лес»
производит посадки деревьев в рамках акции «Лес Победы», – отметили в управлении
по экологии и природопользованию администрации города Перми.
Школа №132 в Черняевском лесу создала экологическую тропу «Дорога Домой».
Экологические маршруты обустроены на
ООПТ «Андроновский лес» общественной
организацией «Экопуть» и «Центром экологической политики и культуры» – на ООПТ
«Липовая гора».
В дальнейшем число особо охраняемых
природных территорий будет увеличиваться. Перспективы расширения сети определены Комплексным планом развития системы ООПТ, утвержденным постановлением
администрации города Перми в 2014 году.
До 2022 года учеными рекомендовано создать еще 12 ООПТ общей площадью около
5 тыс. га.
Однако, как отметили в управлении по
экологии и природопользованию администрации города Перми, серьезным препятствием в создании ООПТ является возможность создания ООПТ только на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. «Это вызывает трудности при создании ООПТ в долинах малых рек
города Перми, так как в их границах имеется множество участков, находящихся в частной собственности», – поясняют специалисты. Администрация города Перми планирует выйти с инициативой об изменении федерального закона, так как ценные экосистемы
расположены на любых земельных участках
вне зависимости от права собственности.
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В Перми площадь особо охраняемых природных территорий
местного значения составляет более 8,4 тыс. га. Ежегодно их
количество растет: до 2022 года эти площади могут увеличиться еще на 5 тыс. га. Уже этой осенью новый статус получит «Долина реки Гайвы». В дальнейшем администрация города Перми планирует выйти с инициативой о внесении изменений в федеральный закон, чтобы статус особо охраняемых природных территорий могли получить участки, находящиеся в частной собственности и имеющие уникальный
природный ландшафт.

