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Акция «Чистый лес» прошла в нашем районе по инициативе Апшеронской 
районной организации Союза журналистов России и при поддержке и 

непосредственном участии управления особо охраняемыми природными 
территориями Краснодарского края. Группа альтруистов совершила 

экологический десант в «Урочище Черниговское», уникальный памятник 
природы, где произрастает редкий вид дуба Гартвиса.

Светлана ХОРЕШКОВА, председатель Апшеронской районной организации 
Союза журналистов России. Фото: Ирины СИЛАНТЬЕВОЙ, члена СЖР.

Пожалуй, мало кто из 
жителей района знает, 
что всего в 11 километрах 
от села Черниговского в 
сторону посёлка Отда-
лённого имеется столь 

редкая достопримеча-
тельность. Расположив-
шись между автодорогой 
и рекой Цица, «Урочище 
Черниговское» представ-
ляет собой участок леса 

общей протяжённостью 
один километр. Здесь, 
среди обычных пород 
деревьев и произрастает 
особо ценный природо-
охранный дуб Гартвиса, 

введёный в 
культуру с 30-40 годов 
XIX века Никитским бо-
таническим садом.

(Окончание на 2 стр.)

введёный в

Названный в 1857 году в 

честь ботаника, акклима-

тизатора, директора Ни-

китского ботанического 

сада Николая Андреевича 

Гартвиса (1827—1860), 

этот вид дуба предназна-

чен, в основном, для вы-

кормки гусениц дубового 

шелкопряда.
40 дубов Гартвиса диаметром 

до 150 см и высотой около 30 

м насчитали специалисты гор-

ного сектора краевого управ-

ления особо охраняемыми 

природными территориями в 

результате патрулирования и 

осмотра «Урочища Чернигов-

ское» 7 мая 2013 года.
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Более тридцати лучших 
выпускников Апшеронского района 
станут участниками восьмого 
губернаторского бал.

Приглашения получили победители и при-
зёры предметных олимпиад,  спортивных 
соревнований,  творческих фестивалей и 
конкурсов, золотые и серебряные медалисты, 
лидеры и активные участники общественных 
объединений, школьного самоуправления, 
волонтёрского движения. Также будут при-
глашены обладатели наивысшего балла, 
полученного на ЕГЭ. В Краснодар ученики 
приедут 24 июня вместе со своими учите-
лями. Выпускников поздравит губернатор 
Кубани Александр Ткачев.
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Владимир АНТОНОВ

На днях в ночное время неизвестные выкопали несколько 
кустов пышно цветущих роз на клумбе перед стелой в 
Апшеронском сквере 40-летия Победы. 

Этот вандалический акт огорчил, прежде всего, работников МП 
«Апшеронск» - людей, которые с заботой о красоте города ещё 
осенью ездили за кустами в питомник, отбирали и приобретали 
за счет предприятия самые изысканные сорта. 
- Очень обидно, что сознание некоторых горожан далеко от по-

нимания того, что эта красота создается для всех, а не для одного 
человека, - сказал гендиректор МП «Апшеронск» Александр Осипов. 
– Жаль, что этого не могут предотвратить патрули правопорядка, 
круглосуточно контролирующие центр города.
Кстати, вряд ли злостные похитители обогатятся  за счет пере-

продажи кустов - истинные цветоводы знают, что в этот период 
розы при пересадке приживаются крайне редко.

Виктория САНИНА


