ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 21 января 1969 г. N 29
ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ В ОБЛАСТИ
В результате проверки выполнения решения облисполкома от 10 января 1961 года N 7 по вопросам охраны памятников природы в
области установлено, что Советы депутатов трудящихся Троицкого, Чебаркульского, Саткинского, Катав - Ивановского, Ашинского
районов, где была проведена проверка, не выполняют указанного решения облисполкома и в ряде случаев действуют вопреки
этому решению.
Так, Троицкий степной заповедник превращен в доходную ферму. Размещенное здесь учебно - опытное лесное хозяйство
Пермского государственного университета им. А.М. Горького организовало сельскохозяйственное предприятие, на участках в
квартале N 8 обнаружено массовое наличие вредителей леса. Троицкий райисполком (председатель тов. Масеев) не занимался
вопросами охраны и не пресекает хозяйственную деятельность на территории памятника природы.
В Чебаркульском районе - в Варламовском и Травниковском борах, несмотря на их научное и культурно - эстетическое значение,
вопреки решению облисполкома об охране памятников природы, Чебаркульский горисполком организовал пастбища.
За истекшие годы в области произошли значительные изменения в географическом расположении памятников и выявлены новые
достопримечательности.
Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся
РЕШАЕТ:
1. Отнести к памятникам природы областного значения объекты согласно приложению.
2. Запретить на территории памятников природы рубку леса, разработку полезных ископаемых, пастьбу скота и другие виды
использования без разрешения облисполкома.
3. Обязать председателей исполкомов Троицкого - т. Колобанова, Чебаркульского - т. Угрюмова, Златоустовского - т. Алексеева,
Саткинского - т. Русенко, Катав - Ивановского - т. Мирскова, Ашинского - т. Емельянова в срок до 1 сентября 1969 года устранить.
4. Предупредить председателей горрайисполкомов, что они несут ответственность за сохранение памятников природы на
подведомственной местному Совету территории.
5. Обязать председателей горрайсполкомов взять на учет указанные в приложении памятники природы, организовать их охрану,
поручив наблюдение за их состоянием определенным организациям, предприятиям и учреждениям и в первую очередь
постоянным комиссиям Советов по охране природы.
Уточнить границы каждого памятника природы в натуре и провести силами общественности, предприятий и учреждений,
ответственных за состояние памятников, их благоустройство и улучшение состояния (установка аншлагов, ликвидация
произведенных нарушений и т.д.).
6. Рекомендовать горрайисполкомам ежегодно предусматривать в районных бюджетах и в финансовых планах предприятий,
учреждений и организаций, ответственных за состояние памятников, выделение соответствующих средств на улучшение состояния
памятников и на их благоустройство.
В городах и районных центрах, на территории которых находятся памятники природы, установить иллюстрированные стенды,
рассказывающие о местных достопримечательностях.
7. Поручить областным управлениям сельского и лесного хозяйства с участием Уральского филиала Академии наук СССР провести
в течение 1969 года обследование и научное описание памятников природы Челябинской области.
Областному совету Всероссийского общества охраны природы издать массовым тиражом альбом - справочник памятников
природы.
Рекомендовать Челябинской организации общества "Знание" с помощью актива на местах организовать на всей территории
области чтение лекций о памятниках природы.
8. Редакциям областных, городских и районных газет, телевидения и радиовещания ежемесячно освещать вопросы, связанные с
разъяснением значения охраны и сбережения памятников природы, их описанием и происходящими изменениями.
9. Одобрить работу экспедиции по памятникам природы области. Поручить областному совету Всероссийского общества охраны
природы и телевизионному клубу любителей природы с помощью местного актива продолжить обследование памятников и
выявление новых достопримечательностей.
10. Считать утратившими силу решения облисполкома от 10 января 1961 года N 7 и от 30 января 1968 года N 43.
Заместитель
Председателя
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
А.БЫЧКОВ
Секретарь
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
М.ВИХАРЕВ

Приложение
к решению
Челябинского исполкома
облсовета народных депутатов
от 21 января 1969 г. N 29
СПИСОК
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Челябинск
Городской лесопарк
Озеро Смолино
Радоновые источники
Каштакский бор
Чебаркуль
Озеро Еловое
Озеро Кисегач
Чебаркульский бор
Травниковский бор
Варламовский бор
Уйский район
Уйский бор
Ларинский бор
Миасс
Ильменский Государственный заповедник имени В.И. Ленина
Озеро Тургояк
Река Куштумга
Златоуст
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 12.04.2006 N 73-п.
Участок у обелиска "Азия - Европа"
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 12.04.2006 N 73-п.
Сатка
Кургазакская пещера
Утратил силу. - Постановление Правительства Челябинской области от 12.04.2006 N 73-п.
Катав - Ивановск
Игнатовская пещера
Пещера на р. Юрюзань, близ д. Краснополь
г. Аша
Липовая гора
Участки нагорных дубрав в окрестностях
Нязепетровск
Козитовый овраг ("Пещерный лог")
Дубовая роща, в окрестностях о. Шемаха
Верхний Уфалей
Красный Камень
Большой Камень
Озеро Аракуль
Троицк
Пугачевская пещера
Сосновый бор в районе Троицкой ГРЭС
Пласт
Андреевский каменный карьер

Борисовские сопки
Исключен. - Постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 N 64-П
Кыштым
Озеро Увильды
Карабаш
Аргазинское водохранилище
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 28.01.2008 N 17-П)
Касли
Курочкин лог
Озеро Светленькое
Аргаяшский район
Остров на оз. Б. Белишкуль
Увельский район
Озеро Горькое
Хомутининский бор
Кичигинский бор
Еткульский район
Еткульский бор
Сосновский район
Ужовский бор
Карталинский район
Джабык - Карагайский бор
Брединский район
Брединский бор
Варненский район
Черноборская дача
Верхнеуральский район
Карагайский бор
Примечания. 1. Из списка исключены объявленные памятниками природы областного значения решением Челябинского
облисполкома N 7 от 10 января 1961 года следующие памятники природы:
- озеро Беляш, Чебаркульского района
- озеро Шемели -"- Бакальский останец, г. Сатка
- Кварцитовая скала "Жихан", г. Сатка
- Троицкий ключ, г. Аша
- Каменные столбы, г. В. Уфалей
- Кедровники северных и западных районов области.
2. Список пополнен:
- Большой Камень - расположен к северо - востоку от ст. Уфалей в 3 км. Единственное место в СССР, где на поверхность выходят
лестивариты - очень редкие породы щелочного состава.
3. Переадресованы следующие памятники природы в соответствии с существующим административным делением и условиями
охраны памятников природы:
- Уйский и Ларинский боры из Чебаркульского в Уйский район;
- оз. Увильды, из Сосновского района в г. Кыштым;
- оз. Аргази, из Сосновского района в г. Карабаш;
- оз. Светленькое, из Кунашакского района в г. Касли;
- Еткульский бор, из Увельского района в Еткульский район;
- Пугачевская пещера и Сосновский бор, из Троицкого района г. Троицку;
- Джабык - Карагайский бор из Варненского Карталинскому району;
- Брединский бор, из Варненского Брединскому району.
4. Уточнены адреса и названия:

- Игнатовская пещера - расположена на берегу р. Сим, у села Серпиевка (а не Сергиевка);
- Пещера на р. Юрюзань - расположена близ деревни Краснополь (а не Жеребчихи, правильно Жеребчик).

