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Природа, окружающая нас, 
очень хрупкая. она требует забо-
ты, внимания, любви. Но всегда 
ли человек  понимает это?

Эту тему затронул в  бе-
седе с  журналистом 
охотовед ФБУ ГООХ 

«Кубань – охота» Григорий Фе-
дорович Боковой, рассказавший 
несколько случаев, когда вмеша-
тельство людей в природу при-
несло только вред.

В феврале у диких свиней  на-
ступает время опороса, и беда 
тому, кто окажется рядом с  этим 
местом. Рассвирепевшее живот-
ное  способно обойтись с чело-
веком самым безжалостным об-
разом.

- К нам, в Гулькевичский район 

белоствольные красавицы 
березы, гордые дубы с нео-

бычайно красивой кроной, 
исполины леса – вековые 

платаны, родники с целеб-
ной водой и многое другое, 

что дорого сердцу кубанцев. 
Перед этим великолепием 

хочется  преклонить колени, 
ведь перед нами настоящие 
памятники природы. Их обя-

зательно нужно сохранить 
для будущих поколений. И 

сегодня эта задача решается 
на государственном уровне.

В 2012 году распоряжени-
ем губернатора Красно-
дарского края при депар-

таменте природных ресурсов и 
государственного экологическо-
го надзора Краснодарского края  
создано новое  управление – 
«Управление особо охраняемы-
ми природными территориями 
Краснодарского края». Органи-
зованы три отдела, за каждым из 
которых закреплено по несколь-
ко районов.

За короткое время специали-
стами нового управления в Крас-
нодарском крае было обследо-
вано 353 памятника природы, в 

Завещано сохранить

том числе  заказники – Камыша-
нова поляна, Черногорье, Боль-

шой Утриш, Абрауский и Агрий-
ский. Результатами проверок 

стали акты, в которых отражено 
состояние  памятников приро-
ды. К сожалению, не все обсто-
ит у нас  в крае  благополучно. 
Специалисты-экологи  указали 
на те недостатки, которые нужно 
срочно исправить, дали полез-
ные рекомендации, как  сохра-
нить памятники природы.

Не остались без внимания  
специалистов нового управления 
и памятники природы, находя-
щиеся в Гулькевичском районе,  
в первую очередь это береза, 
посаженная космонавтом В.В. 
Горбатко в поселке Венцы. Как 
отмечают специалисты управле-
ния, сейчас памятник природы 
находится под надежной защи-
той. Рядом с березой, посажен-
ной нашим знаменитым земля-
ком, появился аншлаг. Из него 
можно узнать, когда  памятник 
природы взяло государство под 
свою защиту. В этом году  будут 
обследованы и  другие объекты;  
всего в нашем районе их насчи-
тывается девять. 

В  число особо охраняемых 
природных территорий в Гуль-
кевичском районе входят также 
дубы  пирамидальные, которые 
носят необычное название «Три 
брата»,  а еще платановая  ал-
лея, сосновая роща,  все эти 
уникальные памятники располо-

жены в парке пос. ВНИИСС, а 
значит,  рядом с нами.

Под защиту государство взя-
ло и родники в пос. Гирей и в 
с. Майкопском (их называют 
«Прохлада»  и «Майкопский»). 
Ясень и насаждения крымской 
сосны в парке племзавода «Гуль-
кевичский» тоже официально 
отнесены к особо охраняемым. 
Их нельзя ни пилить, ни рубить. 
Нельзя проводить здесь и рытье 
ям и  другие технические работы.

Подробнее о памятниках 
природы можно узнать в книге 
«Памятники природы Краснодар-
ского края» (авторы Литвинская 
С.А., Лозовой С.П., «Периодика 
Кубани», 2005 г.). В этом издании 
гулькевичан привлечет, скорее 
всего, описание родника  в селе 
Майкопское. А те, кто проживает 
в этом населенном пункте, обя-
зательно расскажут, какая в  род-
нике необычайно вкусная  вода, 
да  еще  и припомнят случай, 
когда она стала  целебной, спа-
сительной. И это не случайно, 
так как многие  памятники при-
роды, действительно, окружены 
тайной. И чем она интереснее, 
чем загадочнее, тем  больше лю-
дей стараются своими глазами 
увидеть это чудо природы, со-
прикоснуться с  неизведанным, 
увлекательным.

На 
снимке:  
береза, 
поса-
женная 
космо-
навтом  
В.В. 
Горбат-
ко. 
Фото 
автора.

а в  лесу своя жизнь течет
дикие  свиньи приходят со Став-
рополья. В последнее время их 
популяция значительно умень-
шилась, и мы это  заметили, - го-
ворит Григорий Федорович. - Мы  
вместе  с егерями их подкарм-
ливаем. Заранее  определяем  
кормовые места, и один раз в 
неделю  привозим сюда на корм 
диким  свиньям зерно, чаще все-
го, кукурузу, которую животные 
предпочитают всем иным кор-
мам.

Зимний холод со жгучим ве-
тром нипочем кабанам, они за-
щищены  толстой, словно пан-

цирь, щетиной черно-бурого цве-
та. К  слову сказать, работники 
охотхозяйства  каждую неделю 
проводят обход территории, на-
блюдая за миграцией диких сви-
ней, и могут многое рассказать 
о  повадках этих животных. Кро-
ме  лежек в глухом уголке леса  
и следов, о присутствии в лесу  
кабанов свидетельствуют участ-
ки вспаханной земли, где живот-
ные кормились, клочья щетины 
на камнях и стволах деревьях. 
Мощная физическая  сила позво-
ляет кабану на большой скоро-
сти пробиваться сквозь бурелом 

и густой кустарник.
Дикие свиньи способствуют 

восстановлению леса  на выруб-
ках и гарях, поскольку в поисках 
еды взрыхляют почвы. Кроме 
того, они поедают вредителей 
леса, например, личинок  май-
ского жука. Но там, где популя-
ция свиней непомерно увеличи-
вается, они способны нанести 
и существенный вред природе, 
поэтому на них государство раз-
решает охоту.

За лицензией для отстрела 
кабанов охотники обращаются в  
ФБУ ГООХ «Кубаньохота». Толь-

ко имея  этот документ, они могут 
добыть строго определенное ко-
личество животных. В ином слу-
чае такая охота  является брако-
ньерством.

К слову
Поросят диких свиней часто 

видят в пос. Первомайского лес-
ничества (сельское поселение 
Венцы-Заря), в х. Черединовском, 
где они настолько осмелели, что 
даже забегали во дворы жителей. 
Поэтому не стоит забывать, что 
дикие животные и их домашние 
сородичи страдают от одних и тех 
же болезней, в  том числе, от аф-
риканской чумы свиней, и поэто-
му такие контакты очень опасны.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2013 г. № 125, 

г. Гулькевичи

о проведении месячника по 
благоустройству и наведению 
санитарного порядка на террито-
рии муниципального образования 
Гулькевичский район

В целях обеспечения должного 
санитарного порядка, выполнения 
неотложных работ по благоустрой-
ству территорий муниципального 
образования Гулькевичский район 
и создания благополучной санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
в районе, на основании статьи 15 
федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции»   постановляю:

1. Провести на территории му-
ниципального образования Гуль-
кевичский район с 4 февраля по 4 
марта 2013 года месячник по благоу-
стройству и наведению санитарного 
порядка.

2. Образовать комиссию по орга-
низации и проведению месячника по 
благоустройству и наведению сани-
тарного порядка на территории му-
ниципального образования Гульке-
вичский район и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

3. Рекомендовать главам город-
ских и сельских поселений Гульке-
вичского района:

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Гулькевичский район

от 04.02.2013 г.  № 125

состаВ
комиссии по организации и проведению месячника 

по благоустройству и наведению санитарного порядка на 
территории муниципального образования Гулькевичский район 

Скрипник Виталий Васильевич  - заместитель главы муниципального обра-
зования Гулькевичский район по строительству, транспорту, коммунальному 
хозяйству и благоустройству, председатель комиссии;

Коблик Алексей Анатольевич - начальник управления по строительству, 
транспорту, коммунальному хозяйству и благоустройству администрации му-
ниципального образования Гулькевичский район, заместитель председателя 
комиссии;

Киселев Валерий Сергеевич - заместитель начальника отдела коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства управления по строительству, транспорту, 
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального 
образования Гулькевичский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Куриленко Татьяна Викторовна - начальник отдела по делам СМИ админи-

страции муниципального образования Гулькевичский район;
Петросян  Марина Левоновна - начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации муниципального образования Гулькевичский район, 
главный архитектор;

Трикилова Татьяна Анатольевна - главный специалист юридического отде-
ла администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Заместитель главы муниципального 
образования Гулькевичский район

по строительству, транспорту, 
коммунальному хозяйству и благоустройству В.В.скрипник.

1) образовать комиссии по органи-
зации и проведению с 4 февраля по 4 
марта 2013 года месячника по благо-
устройству и наведению санитарного 
порядка на территориях городских и 
сельских поселений Гулькевичского 
района (далее – месячник);

2) провести организационную ра-
боту по обеспечению выполнения 
работ по благоустройству и сани-
тарной очистке придомовых, вну-
триквартальных территорий, улиц, 
площадей, зеленых зон, спортивных 
сооружений, рынков, мест торгов-
ли, автовокзалов, мемориалов, па-
мятных знаков, кладбищ, а также 
приведения в порядок фасадов об-
щественных зданий и ограждений 
частных домовладений, территорий, 
закрепленных за соответствующими 
организациями;

3) организовать проведение ин-
вентаризации посадок заложенных 
в прошлые годы рощ, скверов, пар-
ков и других зеленых зон для отдыха 
населения, продолжить работу по их 
благоустройству, обрезке деревьев и 
кустарников, посадке новых сажен-
цев и уходу за ними;

4) организовать проведение лик-
видации стихийных свалок на терри-
ториях поселений, обратив особое 
внимание на лесопосадки, берега 
рек, водоемов и места массового от-
дыха населения;

5) организовать проведение 
расчистки, обустройства, восстанов-
ления искусственных и естественных 
систем по отводу ливневых и павод-
ковых вод, предотвратив возмож-
ность подтопления территорий;

6) еженедельно (по четвергам) 
предоставлять с нарастающим ито-
гом сведения о ходе проведения 
месячника в отдел коммунального 
хозяйства и благоустройства управ-
ления по строительству, транспорту, 
коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации муници-
пального образования Гулькевичский 
район по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Муниципальному предприятию 
«Водоканал» муниципального обра-
зования Гулькевичский район (Рад-
ченко) подготовить системы хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов района к беза-
варийной работе в весенне-летний 
период, ужесточить контроль за ка-
чеством питьевой воды, подаваемой 
населению.

5. Отделу по делам СМИ адми-
нистрации муниципального обра-
зования Гулькевичский район (Ку-
риленко) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации, регулярно освещать 
ход месячника.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципально-
го образования Гулькевичский район 
В.В.Скрипника.

7. Постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава муниципального образо-
вания 

Гулькевичский район 
В.В.НоВошИцкИй.


