
УПРЛВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАFIЫ ОКРУЖАЮШЕЙ СРЕДЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

от <<lp >> 12- 2а|2 г. Ns 9/р
г. Барнаул

()б v гверждении заключения экс-
ttep,t ной комиссии государствен-
ной экологической экспертизы

В соответствии с Фелеральным законом от 23.11.1995 Jф 174-ФЗ <Об эко-
Jlогичесl(ой экспертизе) и приказом управления природных ресурсов и охраны

окружаюшей среды Алтайского края от 2З.II.20I2Jф 7/э п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить заключение экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы от l0 декабря2012 года }ф 4 по объекту: <Материалы
коl\4плексного экологического обследования участков территории Шипуновского

района Алтайского края, обосновывающие придание им статуса
государственньtй природный комплексный зак€Lзник краевого значения
<<Чарышская степь)), устанавливающее соответствие документации требованиям
законодательства в области охраны окружающей среды и догryстимость
воздейс,гвия на окружающую среду,

]. Установить срок действия прилагаемого заключения до 10.12.2015 года.

заместитель
начальника управления С.И. Авцинов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

тел. бз-22-1 5, бз-зз-66
факс 63-01-99

656035 г.Барнаул, ул.Анатолия, 8l

утвЕр}ItдЕно прикАзом
Ns9/э от 10 лекабря 2012rода.
со сроком деЙствия до l0. 12,2015.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
экспертной комиссии

N94 к10> декабря2012г.

по объекmу:
Маmерuалы комплексноZо эколо?чческоZо обслеdованuя mеррumорuu Шltllуновскоzо

района lля прulанuя правовоzо сmаmуса особо охраняеtиой ttрuроdной mеррumорuu -
zосуdарсmвенньtй прuроdньtй, коtпплексньtй заказнuк KpaeBozo значения <Чарьttuская

сmепь))

экспертная комиссия, образована приказом Управления природных ресурсов и

охраны окружающей среды Алтайского края от 23 ноября 2012 годаNЪ7/э в составе:

руководиТель комиссии: - н.в. Елесова, к.б,н., внештатный эксперт
государственной экологической экспертизы;

члены комиссии: - и.в. Дрхипова, к.г.н. внештатный эксперт

государственной экологической экспертизы;
- Е.В. Шапетько. к.б.н., внештатный эксперт
государственной экологической экспертизы;

ответственный секретарь - о.в. Богатырь, главный специалист отдела экологической
экспертизы и нормирования Управления природных

ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края

рассмотрела материалы комплексного экологического обследованиЯ территориИ

Шипуновского района Для придания правового статуса особо охраняемой приролной

территории - государственный приролный комплексный заказник краевого значения

кЧарышская степь).

ЗаказчuК zocydapcmBeHHott эко.поzчческuЙ эксперmuзьI,. Администрация

Шипуновского района, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.

Разрабоmчuк doKylleHmatluu; Администрация Шипуновского района,
с. Шипуново, ул. Луначарского, 74.
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[окУментыиМаТериаЛы'ПреДстаВЛенныенагосуДарсТВеннУюЭкоЛогическУЮ
экспертизу:

l. Материалы комплексного экологического обследования

Шипуновского района Алтайского края, обосновывающие

государственный природный комплексный заказник краевого

степ ь)):

- Пояснительная записка;
-эколого-экономическое обоснование создания особо охраняемой приролной

территории и оценка воздействия на окружающую среду, 201,2 г,

2. Проект постановления Ддминистрации Алтайского края коб утверждении

полоя<ения о государственном природном комплексном заказнике краевого

значения кчарышская степь) в Шипуновском районе длтайского края),

З.ПисьмоАДминистрациИШипУновскогорайонаоТ20.0З.2012Ns02/1.2зl405О
предложении по созданию заказника кчарышская степь),

4, Решение Шипуновского районного Совета депутатов от 28,02,2012 N92З/9,

5. Листы 
"оrпu"Ъuurrо 

Ns 1, 2 с землепользователями и природопользователями

территории пJlанируемого заказника, 2012 г,

6. Копия письма Верхнеобского территориального

по рыболовству от 09.07.12 Nb1 l3б,
7. Копия письма Управления по недропользованию

Nb07-27/607 с заключением о целесообразносности

участков территории
придание им статуса
значения кЧарышская

управления Федерального агентства

по Алтайскому краю от 08.08,12

согласования проекта положения

от 1 8.07. 12 N944-02-05/ПА/1 5 14,

хозяйства Алтайского края от

о ГПКЗ <Чарышская степь) Ns96,

8. Копия письма Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского

бассейнового водного управления от 02,07,2012 Nъ 07_271607,

g. Копия письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзорУ

по длтайспо*у npulo и Республике длтай от 04.07.2012 NbO1,48l]l45] ,

10. Копия nr."ru Упрu*п.пrя Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике

Алтай от 9.07.2012 N93091.

11. Копия письма Управления ФедеральноЙ службы государственной регистрации,

кадастра 
" 

пuрrо.рuбии по длтайскому краю от 9.07.2012 Ns23-04662-юк,

12. Копия письма Упраuп.""я длтайского края по развитию туристко-рекреационного и

санаторно-курортного комплексов от з.07.2012 м36-03/пд/789,

13. Копия письма Управлегtия ветеринарии Длтайского края от 4,о1,20112 N942/Пд/230В,

14. Копия письма Управления длтайского края по строительству и архитектуре от

10.01,20|2 Nа37/ПА/25 1 4.

l5, Копия письма Управления Алтайского края

21 .09.201 2 лъ34/пА l21 49.

по промышленности и энергетике от

16. КопиЯ письма Управления лесами Алтайского края

|7. Копия письма Главного управления сельского

28.09.201 2 N925-01 /0 1 -ПА-З633.
l8. Копия письма Управления охотничьего хозяйства длтайского края от З|.07 .2012

N951-03/ПА1168
19. Копия статьи в газете кСтепная новь) от З 1.03.2012 N9 37-38

20. Материалы обсужлений по вопросу создания заказника с гра}кданами (подписи

rкителей на 44 л.)

2|. Краткая характеристика земель включаемых в территорию заказника,

22. дкт о р*raре убытков природопользователей в связи с ограничением

хозяйственной деятельности nu r.pp"rop"" образуемого заказника кЧарышская

степь).
2з. Копия Проекта организации и развития лесного хозяйства Шипуновского лесхоза,

том З таксационпоa оп"aurrие Белоглазовского лесничества, 1995 г,



1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪtrКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1. Название, категория, значение участ!{а территории, претендующего на статус

особо охраняемой приролной территории

В соответствии с представленными документами и матери€l"Iами, представленными

на экологическук) экспертизу. планируется создание государственного комплексного

природного заказника регионального (краевого) значения кчарышская степь),

1.2. Местоположение обследованного участка

ТерриториярасПоЛоженанаТеррИТорииМокЕльцовскийсеЛЬсоВеТ)
Шипуновского муниципального района. граничит с территориями мО <Карповский

сельсовет)> Краснощековского муниципального района, Мо ктрусовский сельсовет) и

мо кновофирсовский сельсовет> Курьинского муниципального района, примыкает углом

к территорирr Мо <калмыцко-мысовской сельсовет> Поспелихинского муниципального

района.- 
обшая площадь - 5971,0 га, в том числе лесопокрытая площадь, кустарники и

древесно-кустарниковая растительность 
* 588.8 га, пашня _ 504,0 га, пастбиша - 4459,3

.u, ..rопо.ы - l81,9 га, прочие угодья (неулобья, под водой) - 237,0 га.

1.3. Природная характеристика территории

Физико-географические условия. Территория приурочена к Прелалтайской

предгорной равнине.
климат имеет ярко выраженные черты континентальности: низкие годовые

температуры при значительной амплитуде температур самого холодного и самого теплого

*..пцЬu. i.рр"rорrя заказника расположена в предгорьях северного длтая, Основную

часть территории составляет северо-западная часть возвышенной равнины с общим

уклоном на северо-запад. к долине Чарыша, для которой характерен полого-холмистый

или сопочно-увалистый рельеф. Внутренняя область ее слабо расчленена, имеет характер

плато. Преоблалающие высоты на территории заказника варьируют в пределах от 250-380

м над уровнем моря.
территория проектируемого заказника лежит в бассейне р. Чарыш, протя)Itенность

которой в его границах составляет около 9 км. Территория хорошо дренирована густой

сеТьЮЛоГоВиДоЛинМежДУсоПочныМиУВаЛаМииГряДаМИ.КрУпнейшиеДоЛинынесУТ
постояннЫе или кратковременно пересыхающие водотоки - притоки Чарыша, Это ручьи

Кривушка, Крутой, Березовый, Шавыриха и несколько других, более мелких,

Растительный покров. Флора предлагаемого заказника насчитывает 440 видов

высших сосудистых растений из 220 ролов б2 семейств, Полный список оценочно

составляет около 550 видов. Велущими семействами флоры являются сложноцветные (на

территории известно не менее 16 вилов). злаки (4S видов). бобовые (36 видов),

роЪЬч".iпые (34 вида) и зонтичные (сельдерейные, 29 вилов); остальные семейства

представлены меньшим числом видов. Велущие роды флоры - полынь (Дrtеmisiа, на

территории извес.гно 18 вилов), осока (Carex,15 вилов), астрагал (Дstragalus, 1 1-12 видов),
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лапчатка (Роtепtillа. 11 видов), вероника(Vеrсlпiса, 8 видов). по 7 видов в родах ива (,Sallx)

и фиалка (Viola),6 видов в роде лук (Дllium); остальные роды представлены не более чем 5

видами.
в целом, территория занята степными сообшествами. Господствуют настоящие и

переходные к луговым богаторазнотравные крупнодерновинные степи, преимущественно
овсецово-ковыльные (ломинируют ковыли Залесского и тырса, овсец пустынный) со
значительным участием лугово-степных видов. достаточно обычны бедноразнотравные

дерновиннозлаковые и луговые степи. Широкое распространение имеют связанные СО

шебнистыми и каменистыми почвами петрофитные варианты бедноразнотравных Степей,

ре}ке - богаторазнотравных.
Указанные степи часто представлены кустарниковыми вариантами с учаСтиеМ

спиреи (Spiraea hypericifcllia), караганы (Саrаgапа .flurex) и кизильника (Соtопеаstеr
mеlапосаrрus). По логам и вогнутым частям северных склонов распространенЫ
мезофильные степные кустарники с доминированием жимолости татарской (Lопiсеrа
tatarica), спиреи (Spiraea сrепа|а) и караганы древови дной (Саrаgсlпа аrЬоrеsсепs) с

лугово-степным высокотравьем, Реже подобные местообитания занимают небольшие
байрачные леса из осины и черемухи с участием видов ив, также с высокотравьем и

значительным участием нитрофильных рудералов. По вогнутым частям склонов
встречаются остепненные луга. Настоящие луга отмечены только для поймы Чарыша, где
они сочетаются с пойменным лесом. Заболоченные луга форшrируют небольшие
вытянутые контуры по днищам логов в условиях переменного избыточного увлаЖненИя,
часто в комплексе с сообществами кустарниковых ив. Редким типом лугов являЮтСя

солончаковатые луга в местах выпо,rа грунтовых вод по днишам логов. !олина Чарыша
занята преимущественно пойменным лесом (уремой) из тополей лавролистного и LIерного

(Populus laurifolia, Р. пigrа) с участием черемухи. крушины, калины и др. кустарников,

развитым на галечных субстратах поймы и первой надпойменной террасы. Он относится к
особому типу леса - лавротопольники кустарниково-разнотравные.

Реdкuе u uсчезаюuluе Budbt расmенuil На территории заказника произрастают 5

видов растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008) ковыль перистый (Stipa реппаtа),
ковыль опушеннолистный (.S. dasyphylla), ковыль Залесского (S. zalesskii), касатик
сизоватый (Iris glaucesceпs), пион гибридный (Раесlпiа hybrida). В Красную книгу
Алтайского края (2006) кроме выше перечисленных занесены еще 9 видов растениЙ:
ковыль Лессинга (S. lеssiпgiапа), тюльпан аптайский (Tulipa altaica), тюльпан раскрытый
(Т.раtепs), резуха кустарниковая (Дrabis.|rutictllosa), зубянка сибирская (Dепtаriа sibirica),
рябчик малый (Fritillaria mеlеаgrоidелi). Из ресурсных видов отмечены: адонис пушистый
(Дdопis villosa), адонис волжский (Д.v,оlgепsis), сололка уральская (GIycyrrhisa uraleпsis).

Характеристика фауны и животного населения. Общее видовое богатство
хtивотных, постоянно или временно обитающих на территории проектируемого заказника
кЧарышская степь), может быть минимацьно оценено величиной более 2000 видов (по
аналогии с детально изученными территориями. подобньши по размеру, зона-пьному
положению, характеру местообитаний и истории освоения).

МлекопuпtаюLLquе. Территория имеет большое значение для поддержания
популяции сибирской косули (Capreolu.s pygargu.s), которая обитает здесь в течение всего
года, населяя преимущественно пойму Чарыша и байрачные лески северного и северо-
западного склона возвышенности. Косули совершают перемещения между этими
участками, при этом их маршруты пересекают практически всю территорию
предлагаемого заказника. Степные и залежные стации также используются для кормления
и отдыха. Из копытных на территории обитает также лось, использующий территорию
примерно таким же образом, Численность лося значительно ни)Itе, чем косули.

Хищные представлены степным хорем, колонком. горностаем, лаской, барсуком,
обыкновенной лисицей. Нет данных об обитании корсака. Волк не отмечался давно.
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Из зайцеобразных обитает заяц-беляк, отмечена степная пищуха (Осhоtопа pusilla).
РаЗНООбразно и экологически важно население грызунов. Практически все
НеПересыхающие ручьи основной территории и пойма Чарыша заселены бобром (Castor

"fiber); строительная деятельность бобров (плотины, каналы) играет заметную роль в

формировании гидрологического режима малых водотоков описываемой территории,
бОбРы Так}ке существенно влияют на байрачные леса. Выровненные степные и залежные
водоразделы, пологие склоны и днища долин * место обитания алтайского цокора
(Myospalax myospalax), роющая деятельность которого важна для формирования
МиКрОмозаичности степных экосистем. Уникальной для настоящего времени является
популяция краснощекого суслика. Численность и структура населения этого грызуна
МеДленно восстанавливаются после почти полного его вымирания в крае в 1990-х гг. и
ТеРРитория предлагаемого заказника - один из важных центров этого восстановления. Все
долины Южного склона возвышенности достаточно плотно заселены этим сусликом,
благодаря чему здесь оказалась возможной столь высокая концентрация крупных
ПеРНаТЫх хищников. Фауна насекомоядных, мелких грызунов и рукокрылых не изучена.

ПmuЦьt. Фоновыми на описываемой территории являются виды l1,1,иц, типичные
ДЛЯ бОГатОразнотравных и луговых степеЙ, сочетаюшихся со степными кустарниками:
ЧеРНОГОловыЙ чекан (Saxicola |orquata), полевой жаворонок (Дlаudа arveпsis), полевой
КОнек (Апthus caпlpeslris), садовая овсянка (Emberiza hortulaпa). перепел (Соturпiх
СОturпiх). Обычны обыкновенный скворец (Sturпus vulgaris), обыкновенная чечевица
(Carpodacus еrуthriпus). горная и обыкновенная чечетки (Дсапthis Jlavirostl,is, Д.
саппаЬiпа), серая куропатка (Perclix perdix), полевой лунь (C.'ircus суапеu,s) и болотная сова
(Asio .flапlmеus). Однако в 2011 г. последние два вида испытывали глубокий спад
ЧИСЛеннОсти, tsероятно вслед за депрессией популяций серых полевок. Часть этих видов
НаСеЛяЮт и скаJIьные (каменисто-степные) биотопы. Спечифична для скаJIьных выходов
КаМеНКа-ПЛеШанка (()епапrhе pleschaпka), встречающаяся здесь очень редко. С влажными
ОТКРЫТЫМи биотопами (лугами по ручьям, поЙмоЙ Чарыша) связаны белая трясогузка
(Motacilla alba), чибис (Vaпelltts, l,aпellus), перевозчик (Дсtitis hypoleucos), нередок
КОРОСТеЛЬ (Crex crex). БаЙрачные лески и кустарниковые ивняки населены также
ХаРакТерНым набором видов. включающим большого пестрого дятла (Dепdrосороs maior),
УШаСТУЮ сову (lsio otus,). обыкновенную кукушку (Cuculus сапоrus), иволгу (Oriolus
oriolus), обыкновенного жулана (Lапius collurio), зяблика (Friпgilla coelebs), полевого
ВОРОбЬЯ (Passer mоп|а,пus), обыкновенного соловья (Lusciпia lusсiпiа), серую славку и
славку-завирушку (Sylvia соmmuпis, S. curruca), пеночку-теньковку (Phylloscopus
collYbita). В байрачных лесках и уреме по Чарышу гнезлягся такие пернатые хищники, как
ЧеРНЫЙ корШун (Milvus migrапs). ястребы тетеревятник и перепелятник (Дссiрitеr gentilis,
А. пisus), канюк (Buteo Ьutео), обыкновенная пустельга (Falco liппuпсulus), чеглок (Falco
subbuteo), однако большинство из них охотится преимущественно в открытой степи.
преимущественно с поймой Чарыша связаны такие околоводные и дендрофильные виды,
как зимороlок (Alcedo altis), серая цапля (Ardea сiпеrеа), черный аист (Cicoпict пigrа),
лрозл-рябинник (Turdus pilaris), щегол (Carduelis carduelis).

территория имеет особое значение для крупных пернатых хищников - степного
орла (Aquila пiраlеп,;i.r) и филин а (Bubo ЬuЬо). Здесь и в ближайшей окрестности гнездятся
беркут (Aquila chrysaetos), могильник (Дquilа heliaca). вероятно орлан-белохвост
(Hal iae е tus al Ь ic illa).

ГеРПеmОфауно. Из земноводных здесь известны серая >каба (Bufo Ьtцfо) и травяная
лягушка (Rапа temporaria). из пресмыкающихся - прыткая ящериuа (Lacerta agilis),
узорчатый полоз (Elaphe diопе), обыкновенный yxt (Natrix па|riх), степная гадюка (Vipera
ursiпii),

Реdкuе u uсчезаюu4uе BuDbt Jtсuвоmных.
срaд" }кивотных, требующих особой охраны, выделяются, прежде всего, крупные

пернатые хищники: степной орел (Aquila пiраlепsis, Красные книги РФ и Алтайского края,
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Прилоlкение II Конвенции СИТЕС); филин (Bttbo huЬо, Красные книги РФ и Алтайского
края); беркут (Дquilа chrysaelcl.s. Красные книги РФ и Алтайского края, Приложение II

Конвенции СИТЕС); могильник (Aquila heliaca, Красные книги РФ и Алтайского края,

Мехtдународный Красный список МСОП, Прилоrкение I Конвенции СИТЕС); орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla, Красные книги РФ и Алтайского края). Особое значение
территория предлагаемого заказника имеет для сокола-балобана алтайских популяций
(Falco cherrug, Красные книги РФ и Алтайского края. Международный Красный список
МСОП, Приложение II Конвенции СИТЕС) как один из ва}l(ных пунктов остановки на
осенней миграции. В более крупных байрачных лесках северного склона возвышенности и

в пойменном топольнике по Чарышу гнездится ястреб-тетеревятник (Accipiter geпtilis,
Приложение II Конвенции СИТЕС).

Помимо пернатых хищников. на выровненных водоразделах обитает и видимо
гнездится белая куропатка (Lagopus lagopus. Красная книга Алтайского края),

неоднократно отмечены в гнездовой период журавли-красавки (Aпthropoides virgo,
Красные книги РФ и Алтайского края, Приложение II Конвенции СИТЕС); выявлена
колония золотистой щурки (Merops apiasler. Красная книга Алтайского края); отмечены
кулик-сорока (Haeп,talopus олslrаlеgus, Красная книга АлтаЙского края) и черныЙ аист
(Сiсопiа пigrа, Красные книги РФ и Алтайского края, Приложение II Конвенции СИТЕС).

В окрестностях предлагаемой для создания заказника территории отмечена на
гнездовании желчная овсянка (Emberiza lэrч.пi.серs. Красная книга Алтайского края),

которая может быть впоследствии найдена и в пределах заказника" На территории в

гнездовой период неоднократно отN{ечали пребывание круглоносого плавунчика
(Phalaropus lobatus) - вида, гнездование которого на территории края неизвестно.

Известно обитание на территории планируемого заказника степноЙ пищухи
(Ochotona pusilla, Красная книга Алтайского края).

1.4. Социально-экономическая значиNIость территорIrи

Непосредственно на территории предлагаемого заказника населенные пункты не

располагаются, Ближайший к нему населенный пункт - пос. Озёрки (\42 жителя).
Расстояние до с. Шипуново составляет 60 км. до краевого центра г. Барнаула - 250 км. В
непосредственной близости к проектируемому заказнику расположены с. Эстония (1З1

чел,) Шипуновского района, с. Карпово-1 (l70 жителей) и пос. Засурье (130>rtителей). К
последним непосредственно примыкает с. Карпово-2 (1267 жителей) Красношековского

района и пос. Калмацкий (86 жителей) Курьинского района. Численность постоянного
населения во всех селах ехtегодно сокращается.

На территории проектируемого заказника стационарные постройки отсутствуют. В
летнее время в сезонных жилищах временно проживают пасечники и пастухи не более
25 человек на всю территорию предлагаемого ООПТ.

В земельно-кадастровом отношении территория предполагаемого заказника
включает большую часть кадастрового кварта,ца22:60:240603, за исключением земельных

участков 22:60:240603:6,7, а также ранее не учтенный земельный участок из состава
кадастрового квартаJI а 22:60 :240 602.

В пределах предлагаемого заказника имеются: земли крестьянских (фермерских)
хозяйств, паевые доли членов ООО <Октябрьский>, используемьiе этим ООО, паевые
доли членов ООО кОктябрьский>. используемые ООО кКарповский> на основании

устного соглашения, земли МО <Ельцовский сельсовет).
Основным видом хозяйственного использования территории является выпас скота

и в меньшей степени - сенокошение.
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ООО <Карповский>> Краснощековского района на постоянной основе выпасает
ТОВаРнОе поголовье сельскохозяйственных животных на землях, находящихся в
коллективно-долевой собственности членов ооо коктябрьский>. По состоянию на 20l l
Г,, в пределах предлагаемого заказника выпасалось около 600 голов КРС, 600 овец и
100 лошадей. По сравнению с 2002 г. поголовье сократилось в 2 раза. Площадь
используеN,{ой территории составляет около З000 га.

Земли МО кЕльцовский сельсовет)) используются для выпаса личного скота
жителеЙ поселка - около 200 голов КРС и незначительного поголовья овец и лошадей.
Однако территории заказника не являются основным местом выпаса, более интенсивно
используются вторичные степи и посевы многолетних трав на залежах вокруг
пос. Озёрки.

В прелелах предлагаемого заказника имеется небольшая площадь пашни, часть
КОтОроЙ была ранее занята сеяными многолетними травами и в земельном учете
пОКаЗывается как сенокосные угодья. но в последние 10 и более лет пашня не
обрабатывается и используется фактически как пастбище.

Территория предлагаемого заказника используется также для пчеловодства: в
Отдельные годы здесь размещается до 10 передвижных пасек и на северо-востоке
заказника- 1 стационарная пасека.

Леса находятся в ведении Белоглазовского участкового лесничества Шипуновского
леСничества, составляя большую часть кв.57 и 58. Согласно лесохозяйственному
РеГЛаменту Шипуновского лесничества в данных лесах возможны заготовка и сбор
следующих лесных ресурсов: древесины, }кивицы, недревесных лесных ресурсов,
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

На территории предлагаемого заказника расположены охотугодья, закрепленные за
ОхОтпользователем ООО кСтерх>. Основными охотниIlьими ресурсами являются косуля,
ЛИсица. заяц-русак, серая куропатка, а также корсак, заяц-беляк, барсук, бобр, норка.
ОДНакО фактически охота здесь не ведется. вся территория предлагаемого заказника
Объявлена зоной покоя, преимущественно с целью поддержания и восстановления
популяции косули на окружающих охотугодьях.

1.5. Основные планируемые решения и возможные влияния на окружающую
срел,

в представленных кматериалах комплексного экологического обследования...) на
ОСНОВе комплексного анализа экологической, социально-экономической и рекреационной
ЗНаЧИМОСти территории обоснована необходимость прекращения или ограничения
ХОЗЯЙСТвенноЙ эксплуатации территории или отдельных видов хозяйственной
ДеяТеЛьности, определена экономическая эффективность планируемой особо охраняемой
ПРИРОЛНОЙ Территории. Подготовлены предложения.по организации охраны и режима
фУНКuИОНирования хозяйственного использования, проI,рамма мониторинга.

СОГЛасно материалам комплексного экологического обследования, на территории
заказника недопустимы виды хозяйственной деятельности, которые ведут к прямому
уничтожениЮ степных экосистем распашка и иные агротехнические работы,
капитальное строительство, включая доро}кное строительство и прокладку подземных
коммуникаций, Гидромелиоративные работы. лесомелиорацию и создание
лесонасажлений; разведка и добыча полезных ископаемых и иные виды деятельности,
связанные с наруШениеМ целостности почвенного покрова и безвозвратным
уничтожением существующего растительного покрова.

На Территории заказника разработчиком предлагается исключить виды
хозяйственной деятельности. связанные с использованием, перевалкой и (или) хранением
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на территории заказника -гоксичных химических препаратов и взрывчатых Веществ,

хранением больших объемов ГСМ, проведением сельскохозяйственных или иных паJIов.

Необходимо ограничение и особое регламентирование выпаса сельскохозяЙСтвенных
животных и устройство связанной с ним инфраструктуры, сенокошение, складирОВаНИе И

захоронение отходов.
Чтобы обеспечить на территории заказника защиту видов животных, растениЙ и

иных организмов. занесенных в Красные книги РФ и Алтайского края. предлаГаеТСЯ

исключение всех видов охоты, рубки леса, прокладки и функuионироваНия птицеОПасньIх

линий электропередачи, установки и функчионирования ветроэнергетических генераторов
мощностью более 20 кВт. Разработчиком предлагается регламентировать пчеловоДческую

деятельность. ограничить заготовку недревесных лесных ресурсов, пищевых

растительныХ ресурсов, в том числе лесных и сбор лекарственных растений,
рекреационную деятельность, ограничить виды хозяйственной деятельности, связанные с

передвижением транспорта вне дорог.
На основании Материа,rов комплексного экологического обследОваНИЯ

подготовлен Проект постановления Администрации Алтайского края <Об утверждении
Положения о государственном природном комплексном заказнике краевого ЗнаЧеНИЯ

<Чарышская степь) в Шипуновском районе Алтайского края). Проект документа
согласован с территориальными органами фелеральных органов государственной власТи,

органами исполнительной власти Алтайског0 края.

1.6. Общественные обсуждения и учет общественного мнения

В соответствии с положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственнОЙ И

иной деятельности на окружаюшую среду в Российской Федерации, утвер}кденным
приказом ГК РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 N9 ЗJ2, для выявления
общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздеЙствия на окру}кающуЮ
среду Администрачией Шипуновского района опубликована информаuия о планируемом
заказнике в газете кСтепная новь) от 31.0З.2012 N9 37-З8.

Кроме того был проведен опрос жителей района по вопросу создания заказника. В
поддер}кку инициативы создания заказника высказались 1l87 хtителей ШипуновскогО

района. С материалами комплексного экологического обследования ознакомлены все

собственники и пользователи земель (в документах представлены листы согласования).

2. ЛНАЛИЗ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ

2,1. Оценка достаточности разработанных мероприятий для сохранения
растительного покрова, в том числе редких и исLIезающих видов растений.

Представленные материалы достаточно полно характеризуют фпору и

растительность планируемого заказника, а также содержат достаточно полный список

редких и исчезающих видов растений, внесенных в Красные книги различного ранга.
Представленный флористический список насчитывает 440 видов высших

сосудистых растений из 220 родов 62 семейств. На территории проектируемого заказника
произрастают 14 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008) и Красную
книгу Алтайского края (2006): ковыли перистый. опушеннолистный, Залесского и
Лессинга, касатик сизоватый. пион гибридный; тюльпаны алтайский и раскрытый, резуха
кустарниковая, зубянка сибирская, рябчик малый. Из ресурсных видов отмечены: адонис
пушистый, адонис волх<ский, солодка уральская.
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Большую часть территории заказника составляют настоящие и переходные к
луговым богаторазнотравные крупнодерновинные степи: овсецово-ковыльные,

разнотравно-перистоковыльные, разнотравно-тырсоковыльные со значительным участием
лугово-степных видов, достаточно обычны бедноразнотравные дерновиннозлаковые и

луговые степи и их петрофитные варианты. Зональные богаторазнотравные дерновинно-
злаковые настоящие и луговые степи относятся к числу наиболее угрожаемых экосистем
мира. Они крайне плохо сохранились в России и Алтайском крае и нуждаются в особоЙ
охране. В частности, внесены в Зеленую книгу Сибири (1996) хорошо представленные на
описываемой территории красноковыльные (Srфа zclesskii + Helictolrichoп desertorum)
богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи и мелкотравно-типчаковые (Festuca

valesiaca + orostachys sрiпо.sа + pclleпtilla acauli.s) петрофитные степи. Степи в настоящее
время относят к исчезающим типам растительности, поэтому создание нового степного
заказника актуально для охраны луговых и настоящих разнотравно-дерновиннозлаковых
степей, в том числе богаторазнотравно-перистоковыльных. овсецово-ковыльных и других
вариантов степной раститеJlьности. Большинство из 14 видов краснокни}кных растениЙ
встречаются в степных ценозах, поэтому сохранение уникацьных степньж экосистем на
территории предполагаемого заказника является первостепенной задачей.

Пойменные лавротополёвые леса - этаltон естественной серийноЙ растительноСти,
отражают историю развития растительного покрова в плейстоцене. В Западной Сибири
находятся на северо-западной границе ареала. Лавротопольники сокращают ареал под
воздействием антропогенных факторов: вследствие рубок и последующего выпаса.

Разработчиками документации предложены следующие мероприятия,
способствующие сохранению растительного покрова, в том числе редких и исчеЗаЮщИХ

видов растений. На территории заказника, где основным объектом охраны являются
степные экосистемы, недопустимы виды хозяйственной деятельности, ведущие к прямОму

уничтожению этих экосистем. Это распашка и иные агротехнические работы, капитальное
строительство, включая дорожное строительство и прокладку подземных коммуникаций,
гидромелиоративные работы, лесомелиорация. разведка и добыча полезных ископаемых,
прочие земляные работы и иные виды деятельности, связанные с нарушением

целостности почвенного покрова и безвозвратным уничто)tением существуюшего

растительного покрова.
К запрещенным видам деятельности также отнесены проезд на механических

транспортных средствах вне дорог. на снегоходах и моторных лодках; размещение
складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов. накопление, обезвреживание,

размеш{ение бытовых, промышленных и иных видов отходов (за исключением временного
складирования порубочных остатков); сбор лекарственных растений и заготовка пищевых
лесных ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской
деятельности.

Считаем, что перечисленные мероприятия достаточны для сохранения

растительного покрова заказника, в том числе и краснокнижных видов растений.
Определенная часть объектов охраны зак€Lзника, в том числе редкие виды растений

и редкие растительные сообщества. являются компонентами пойменно-лесных экосистем,
Рубки лесных насаждений приводят к разрушению местообитаний и непосредственному

уничтожению растений, внесенных в красные книги различного ранга.
При этом проектом Положения предусмотрены рубки выборочные рубки с

интенсивностью выборки древесины до 30 ОА и снижением полноты насаждения до 0,5,

рубки ухода и санитарные рубки.
В связи с этим целесообразно ограничить рубки в пойменных лесах в пределах

заказника и внести соответствующие поправки в проект Полотtения о заказнике,
представленный на экспертизу. Щанное предлох(ение вносится комиссией в соответствии с

действующим законодательством :
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фелеральный закон кОб особо охраняемых природных территориях) от 14.03.1995 г.

N9 3З-ФЗ (ст.24 п. 1): на территориях государственных природных заказников постоянно
или временно запрещается или ограниLIивается любая деятельность, еСЛИ ОНа

противоречит целям создания государственных природных заказников или Причиняет
вред природным комплексам и их компонентам:

фелеральный закон кОб охране окружающей среды> от 10,01.2002 г. Nэ 7-ФЗ (Ст.

60): Растения, }кивотные и другие организмы. относящиеся к видам, занесеннЫМ В

красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.
Запрешается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растенИЙ, ЖИВОТНЫХ

и других организмов и ухудшающая среду их обитания;
Лесной кодекс РФ от 4.|2.2006 г. Nq 200-ФЗ (ст. 59): в целях сохранения редкиХ и

находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, инЫХ ЛеСныХ

растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книГи

субъектов Российской Федерации, мо}кет запрещаться осуществление деятельности,
негативное воздействие которой приведет или может привести к СОКРаШеНИЮ

численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо МоГУТ

устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.

2.2. Оценка достаточности разработанных мероприятий для сохранения
животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных.

Представленные материа]rы достаточно полно характеризуют места обитаниЯ
представителей животного мира. В обосновании дана всесторонняя характеРИСТИКа

сообществ крупных хищных птиц и млекопитающих. приводятся данные по наличию
представителей классов земноводные и пресмыкающиеся, а также обзор видОв фаУНЫ,
включённых в Красную книгу Алтайского края и Красную книгу Российской Федерации.

Указано, что территория является частью ключевой орнитологическоЙ территории
ме}кдунарOдного значения кКраснощековская) (АЛ-032). Срели }кивотных, требуюших
особой охраны, выделяются, пре}кде всего. крупные пернатые хищники: степнОЙ ОРеЛ

(Дquilа пiраlепsis, Красные книги РФ и Алтайского края, Приложение II Конвенции
СИТЕС); филин (Bubo ЬuЬо, Красные книги РФ и Алтайского края); беркут (Aquila
chrysaetos. Красные книги РФ и Алтайского края. Прило>tсение II Конвенции СИТЕС);
могильник (Дquilа heliaca, Красные книги РФ и Алтайского края, МелrдународныЙ
Красный список МСОП, Прилоrкение I Конвенции СИТЕС); орлан-белохвост (Haliaeetus
albicilla, Красные книги РФ и Алтайского края), Особое значение территория
предлагаемого заказника имеет для сокола-балобана алтайских популяций (Falccl cherrug,
Красные книги РФ и Алтайского края. Международный Красный список МСОП,
Приложение II Конвенции СИТЕС) как один из важных пунктов остановки на осеннеЙ
миграции. В более крупных байрачных лесках северного склона возвышенности и в
пойменном топольнике по Чарышу гнездится ястреб-тетеревятник (Accipiter geпtilis,
Приложение II Конвенции СИТЕС).

Помимо пернатых хищников, на выровненных водоразделах обитает и видимо
гнездится белая куропатка (Lagopus lago2эu.s, Красная книга Алтайского края),
неоднократно отмечены в гнездовой период журавли-красавки (Апthrороidеs virgo,
Красные книги РФ и Алтайского края, Прилохtение II Конвенции СИТЕС); выявлена
колония золотистой щурки (Merops apiaster, Красная книга Алтайского края); отмечены
кулик-сорока (Наепlаlорus ostralegus, Красная книга Алтайского края) и черный аист
(Сiсопiа пigrа, Красные книги РФ и Алтайского края, Приложение II Конвенции СИТЕС).

В окрестностях предлагаемой для создания заказника территории отмечена на
гнездовании желчная овсянка (Emberizct bruпice1:l.s. Красная книга Алтайского края),
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которая может быть впоследствии найдена и в пределах заказIlика. На ТеррИТОрии В

гнездовой период неоднократно отмечали пребывание круглоносого плавунЧика
(Phalaropus lobatus) - вида, гнездование которого на территории края не поДТВеР}ItДенО.

известно обитание на территории планируемого заказника степной пишухи
(Ochotona pusilla, Красная книга Алтайского края),

книгч
исходя

Также авторами предполагается наltичие рукокрылых, занесенных в Красную

длтайского края, но состав их фауны да}ке предположительно не приводится, а

территорию
и не мо}кет

из данных условий обитания, не ясно о каких видах мохtет идти речь.
В работе представлена характеристика антропогенной нагрузки на

планируемого заказника, но по приведенным данным она незначительна,
привести к нарушению биологического равновесия в данной экосистеме.

кматериалы...) содержат необходимые биотехнические мероприятия сохраненияи

увеличенИя численности }Itивотных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

и Красную книгу длтайского края, а также содействия воспроизводству охотничьих

ресурсов и иных объектов rl(ивотного мира:

- создание искусственных гнездовых субстратов (устройство гнездовых плаТфОРм) лЛЯ

пернатых хищников и черного аиста;

- подкормку копытных в зимнее время, включая устройство подкормочных точек и
выкладку кормов, минеральную подкормку.

- расселение отдельных Rидов животных с целью предохранить их от гибели в

результате бескормицы или эпизоотий. если численность их популяции превысила

существуюшую емкость угодий и (или) плотность популяции превысила предельно

допустимую;
- предупреждение гибели животных от стихийных бедствий, включая УстрОЙСТВО

временных сооружений для спасения )tивотных в половодье, расчиСтКу ДОРОГ В

глубокоснежье, оказание непосредственной помощи животным прИ СТИХИЙНЫХ

бедствиях;

- регулирование численности отдельных видов животных, когда численность их
популяции превышает существующую емкость уголий и (или) плотность ПоПУляциИ

превышает предельно допустимую, включая регулирование численности волка.

Ограничения и запреты, которые булут действовать на территории планирУеМоГо

государственного природного комплексного заказника краевого значения кЧарышская
степь) окажут благотворное вJlияние на хtивотный мир, и булут СПОСОбСТВОВаТЬ

сохраненик) и поддержанию эколоI-ического равновесия в природных сообщеСТВаХ На

территории заказника.
Представленные материалы в полной мере отвечают требованиям органиЗации

особо охраняемой приролной территории и обосновывают реальность выполнения
поставленных перед заказником целей и задач в части сохранения его животного мира.

Все ограничения и запреты, регулирующие воздействие природопользователеЙ, в

конечном счете, булут способствовать сохранению хtивотного мира, а также поддержаниЮ
экологического баланса территории всего Алтайского,края.

Необходимо ограниLIить рубки леса в пойме реки Чарыш в пределах заказника. При

рубках могут уничто}каться деревья. которые используются крупными пернатыми
хищниками для постройки гнезд. А с учетом того. что гнезда могут использоваться
птицами на протя}кении ряда лет или даже всей жизни пары, то такие рубки мОгут
привести к сни}кению численности гнездящихся особей на данной территории.

Кроме того, одной из задач заказника является обеспечение покоя и создание
благоприятных условий для размно}кения охотничье-промысловых видов животных.
Рубки леса являются мощным сРактором беспокойства для животных и негативно
сказываются на состоянии популяций и воспроизводстве ценных видов птиц и
млекопитаюших.
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С учетом предложений и рекомендаций, излох{енных в настоящем Заключении,

разработанные мероприятия по сохранению животного мира, в том числе редких и

исчезающих видов животных, соответствуют:
ФелеральномУ законУ коб особо охраняемых природных территориях) от

14.03.1995 г. NЪ 3з-ФЗ (ст. 24 п. 1): На территориях государственных природных
заказников постоянно или временн() запрещается или ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственных природных заказников или

причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
Федеральному закону (Об охране окружающей среды> от 10.01 .2002 г. NЬ 7-ФЗ (ст.

60): Растения, животные и другие организмы. относящиеся к видам, занесенным в

красные книги, повсеместно подле}кат изъятию иl] хозяйственного использования.

запрешается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных
и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

Федеральному закону (О животном мире) от 24.04.1995 г. м 52-ФЗ (ст.24):

[ействия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению

среды обитания объектов }кивотного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются.
юридические лица и гра}кдане, осуществляющие хозяйственную деятельность на

территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут
ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в

соответстВии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов

Российской Федерации.

2.3. Оценка обоснованности выбора площади и границ заказника rt его социально-
экономической значиNIостII

в представленных Материа]'Iах дается описание местоположения, плоu]ади и границ

проектируемого заказника кчарышская степь), расположение в географическом и

земельно-кадастровом отношении, определены собственники и владельцы земельных

участков, подготовлены схема расположения проектируемого государственного природного

комплексного заказника, картосхема, отражающая распределение земель по категориям

целевому назначению и собственности.
в материалах отмечено, что (территория степного массива и ландшафтно связанного

с ним отрезка поймы р. Чарыш находится на границе муниципальньж раЙонов
Шипуновского, Курьинского. Краснощековского и Поспелихинского, включаJI в себя части
всех этих четырех районов и соответствующих муниципальных образований и связанных С

ними правообладателей земельных участков). Таким образом, в пределы фаКТИЧеСКИ
сохраниtsшеI,ося сгепного массива попадает полностью или частично большое кОличество

земельных участков различных правообладателей. Авторы справедливо отмечают, чтО бЫЛО

бы трулно обеспечить создание и эффективное функционирование заказника при такоМ

количестве правообладателей и заинтересованных лиц.
однако более 907о площади целостной приролной территории (степного массива и

отрезка поЙмы р. Чарыш) и около 807о связанных с ним известных гнеЗДОВых У{аСТКОВ
крупных пернатых хищников. нуждаюшихся в особой охране, приходится на территориЮ

Шипуновского муниципfuчьного района, где полностью входит в территорию МО
кЕльцовский сельсовет>. Более 90% площади массива в пределах этого раЙона приходится
на территорию кадастрового квартаJIа 22:60:24060З, соответствующего прежнему
землепользованию Озёркинского отделения с/х кОктябрьский>.

Исходя из вышесказанного, представляется оптимальным ограничить территорию
заказника границами предлагаемой территории, что позволит в несколько раз сократить
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число правообладателей и заинтересованных лиц, но при этом обеспечить охраной около
g0% площади фактически сушествующей природной территории, околО 80% паР

гнездящихся здесь видов крупных пернатых хищников, занесенных в Красные книги

России и длтайского края, и основные места обитания и коридоры суточных передвиrкений

косули. Более того, экономический ущерб от организации ооПТ в предложенных границах

булет минимален
в дацьнейшем рекомендуется проведение дополнительных полевых исследовании и

мониторинга с целью изучения экологической значимости природных комплексов и

оценки потребности степных участков, расположенных на территории Курьинского,

Краснощековского и Поспелихинского муниципальньж районов, в особоЙ охране и,

возможно, расширение границ государственного природного комплексного заказника

краевого значения кчарышская степь) или обоснование создания новых оопт.
в материаrlах представлена информачия о социально-экономическом развитии

территории. Непосредственно на территории заказника населенные пункты отсутствуют.

Ближайший населенный пункт пос. Озерки расположен в 2 км, в котором проживает 142

человека. другие населенные пункты удалены на расстояние более 5 км от заказника -
с. Карпово-l (170 человек), пос. Засурье (130 человек), расположенные в Красноrцековском

районе и пос. Калмацкий (86 человек) Курьинского района. Согласно проведенному

социально-экономическому анализу, в указанных населенных пунктах происходит

устойчивое сокращение численности населения и в перспективе развитие населенных

пунктов, расширение их площади для строительства капитальных объектов жилищного и

инфраструктурного назначения не предусмотрено.
в работе проведен подробный и качественный анализ современного хозяйственного

использования территории и установлены взаимоотношения собственников и

пользователей земель, а также рассмотрены возможности использования природно-

ресурсного потенциала территории проектируемого заказника. Справедливо отмечено, что в

последнее десятилетие население только эпизодически использует территорию
предлагаемого заказника в качестве кормовых уголий Не Да,tее 3 км от пос. Озёрки.

Основным видом хозяйственной деятельности на территории являетСя ВЫПаС] В

небольшой степени сенокос. Разработчиками рассчитана потребность в кормовых угодьях
при вероятном перспективном развитии территории и возмо}кном увеличении поголовья

скота с учетом допустимой пастбишной нагрузки на весь пастбищный период.
в пределах предлагаемого заказника имеется небольшая площадь пашни, часть

которой была ранее занята сеяными многолетними травами и в земельном учете
показывается как сенокосные угодья. В материалах указано, что в последние 10 лет пашня

не обрабатывается и используется фактически как пастбище. Повторное вовлечение
неиспользуемой пашни в оборот потребует существенных финансовых влоrкениЙ. С
лругой стороны. в характеристике земель, включаемых в территорию заказника,
предоставленных Шипуновским отделом Управления Фелеральной СлУЖбЫ

государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краЮ ОТ 26.07.20|2
NЪ01-09/б46, отмечается опасность сильной и очень сильной водноЙ эрозии ПоЧВ.

Следовательно, использование земель в пахотном земледелии - нецелесоОбраЗНО.

Согласно представленным материалам, леса занимают около 2,5О/о ОТ ОбШеЙ

площади предлагаемого заказника кЧарышская степь). Все лесонасаждения отнОСЯТСЯ К

категории защитных лесов - ценные леса. Защитные леса подлежат освоениЮ В ЦеЛЯХ

сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиеНИЧеСКИХ,

оздоровительных и иных полезных функuий лесов с одновременным испольЗОваНИеМ

лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением Защитных
лесов и выполняемыми ими полезными функчиями (Лесной кодекс РФ от 4 декабря
2006 г. J\Ъ 200-ФЗ). Включение территории, занятой защитными лесами, в границы
заказника обеспечит лучшее сохранение срелообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функчий лесов.
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в состав земель в границах проектируемого заказника <чарышская степь) входят

земли водного фонда, которые находятся в собственности Российской Федерации

(фелеральной собственности) (Волный кодекс РФ от 03.0б.200б г. No 74-ФЗ).

Отделом водных ресурсов rro Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового

управления проект Положения государственного природного комплексного заказника

краевого значения рассмотрен и согласован. Со ссылкой на Федеральный закоЕ

Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N9 l72-ФЗ (О переводе земелЬ илИ

земельных участков из одной категории в другую)) отмечена кнеобходимость перевода

отводимой территории земель водного фонла в другую категорию>. Щействительно, в

ст.12 данного закона, допускается возможность перевода земель водного фонда или

земельных участков в составе таких земель в другую категорию при создании особо

охраняемых природных территорий. Однако' в ст. 22. Федерального Закона от

14.03.1995 г. Ns33-ФЗ <об сlсобо охраняемых природных территориях) говорится о том,

что кобъявление территории государственным природным заказником допускается как с

изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных

участков).
территория обладает высокой рекреационной ценностью для определенных видов

отдыха и туризма, а также значительным потенциалом для использования в целях

экологического образования школьников и студентов. Важным рекреационным ресурсом
является и пойма реки Чарыш, занятая тополевым лесом. Лес сочетается с луговыми

полянами. галечными отмелями и обсыхающими летом протоками, имеются возможности

для любительской рыбапки и отдыха на Воде, в пойме проло)tены грунтовые дороги, в

хорошу}о погоду проходимые даже для легковых автомобилей. Все это создает хорошие

условия для пикникового отдыха и непродолжительного стационарного отдыха. Однако

данные виды рекреации не являются эксклюзивными для территории предлагаемого

заказника. Они могут развиваться как выше. так и ни}ке по течению Чарыша, где условия
в пойме не особо отличаются от существующих на описываемой территории.

значительный интерес территория представляет как объект познавательного

туризма, природного туризма и экологического туризма, среди которых наиболее

перспективны здесь посещение с целью наблюдения И фотографирования птиц
(берлвочинг) и вообще - посещение с целью фотографирования хtивой природы.

В на,сплояu4ее вре,I4я на пlеррulпорuч преd.'lа?аovо?о заIiа.знllliа непх mеррumорuй,

спецuально Bbt)e.,leHHbt,x d:lя dопуспlчltьtх фор.lt оmdыха. Соzласно схелlе

mеррumорuально?о пllанuроваrшя lЛuпуновсl;о?о райоllа mакая п,lеррutllорuя п,поtцаdьlо

2],7 za.lцo)tem бьtmь BbtOeiLertu в пойме Чарьtuла в урочu,LL|е Забоксt, z,de воэuоuсно созdанuе

базьt оmdыха,,
Важной задачей является организация и благоустроЙство сущестВУюЩИХ МеСТ

отдыха, оценка и последующий мониторинг рекреационноЙ нагрузки и состояниЯ

природных комплексов, подвергающихся влиянию рекреации, устройство экологических
троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательноГо ТУрИЗМа.

экологическая значимость природных комплексов и объектов, нуждающихся в

особой охране, в представленных материалах освещена достаточно. Уникальной
особенностью предлагаемой территории является повсеместное распространение здесь

сообществ настоящих богаторазнотравных крупнодерновинных степеЙ, перехоДных к

луговым степям. Они крайне плохо сохранились в России и нуждаются в оСОбоЙ ОхраНе.

ландшафтно связанный и непосредственно контактирующий со степным массивом
пойменный лес - лавротопольник кустарниково-разнотравный в поЙме и на первоЙ

надпойменной террасе р. Чарыш такх(е характеризуется высокоЙ прироДоохранНОЙ

ценностью. На описываемой территории обитают десятки видов растениЙ и }кивОтнЫХ,

занесенных в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации.
В работе представлена характеристика антропогенной нарушенности терриТории.

отмечено, что в пределах проектируемого заказника антропогенная нарушенность
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территории незначительна и представлена, главным образом, результатами
сельскохозяйственной деятельности (влиянием элементов инфраструктуры пастбишного
хозяйства). Имеющиеся на территории заказника пастбищные, сенокосные угодья и
пасеки не представляют угрозы для природных комплексов и биоразнообразия, а их
деятельность в существующих размерах допустима. Анализ материалов показz1,II, что в
проекте не было учтено, что на территории проектируемого заказника имеется памятник
археологии - Озерки-l курганная группа. расположенная в 2 км к В от с. Озерки на
правобережной надпойменной террасе р. Чарыш у подно}кия мелкосопочника. С юго-
западной стороны памятника проходит проселочная дорога, идущая к заброшенной
деревне кТрул казах) и мусульманскому кладбищу. Группа. состоит из четырех курганов.
Территория памятника в настояшее время не используется. Насыпи каменно-земляные,
слабо выражены в рельефе. Тр, из четырех объектов образуют цепочку, вытянутую по
направлению СЗ-ЮВ. Срелний диаметр курганов 12-14 м, высота - 0,З-0,5 м. Находок не
обнаружено. Открыта в 2008 г. Е.А. Тюриной. Раскопки на памятнике не проводились.

При обосновании статуса особое внимание уделено анализу экологическоЙ,
природно-географической, социально-экономической ценности предлагаемоЙ территории,
а также правовым особенностям территории и действующему законодательству
Российской Федерации и Алтайского края. В представленных материалах четко
сформулированы цели и задачи образования заказника.

Разработаны предложения по организации охраны и режима функчионирования
ООПТ с учетом рекомендаций и замечаний территориальных органов федеральных
органов государственной власти и органов исполнительной власти Алтайского края.

Таким образом, обоснованность выбора площади и границ заказника и его
социаJтьно-экономическая значимость в представленных документах охарактеризованы

достаточно полно, что позволяет судить о высокой достоверности представленных
материаJIов.

3. прЕдло}кЕния и рЕкомЕндАции

1. Внести следуюш{ие изменения в проект постановления Адплинистрации
Алтайского края <Об утверх(дении Полоrкения о государственном природном
комплексном заказнике краевого значения кЧарышская степь> в Шипуновском районе
Алтайского края):

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: к2) провеление рубок
лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок (вырубка погибших
и поврежденных леревьев)>;

подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакчии: к7) проведение до 15 марта
и позднее 15 июля биотехнических, противопожарных мероприятий, в том числе

устройство противопожарных полос, их прочистка и обновление, а также
лесовосстановительных мероприятий на землях лесного фонла>;

подпункт 20 пункта 15 изложить в следующей редакции: <20) проведение до 15

марта и после 15 июля выборочных санитарных рубок (вырубка погибших и
поврея(денных деревьев)>.

2. При функчионировании заказника предусмотреть проведение регулярного
мониторинга состояния редких и исчезающих видов }Itивотных и растений, типичных и

редких видов растительных сообшеств. а также рекреационно-привлекательных
территорий.

З. Согласовать в установленном порядке предложения по организации охраны и

режима функционирован}uI ООПТ с учетом охраны объектов культурного наследия,

расположенных на территории предполагаемого заказника.
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ВЫВОДЫ:

на основании анализа представленных на государственную экологическую экспер-
тизу материilлов можно сделать следующие выводы:

1. Материалы комплексного экологического обследования участка территории Дл-
тайского края для придания ему правового статуса особо охраняемой природной
территории государственного природного комплексного заказника краевого значе*
ния кчарышская степь), включая проект Полох<ения о заказнике соответствует
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды.

2. ВОЗДействие на окружающую среду в процессе реализации объекта экологической
экспертизы оценивается как допустимое.

3. Представленные <Материалы комплексного экологического обследования...) ре-
комендуются к реализации с учетом выполнения рекомендаций и предложений на-
стоящего заключения.

Руководитель экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии

Ответственный секретарь

&-*о4=

Н.В. Елесова

И.В. Архипова

Е.В. Шапетько

О.В. Богатырь


