РЕШЕНИЕ № 580
ИСПОЛКОМА КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
2 июля 1971 г.
О мерах по усилению охраны Центрально-Черноземного
государственного заповедника им. проф. В.
В. Алехина.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что за последние годы проведена определенная работа по усилению охраны территории Центрально-Черноземного государственного заповедника, являющегося уникальным памятником природы, где ведется работа по сохранению участков природного лесостепного
эталона, редких и исчезающих типов растительности и животного мира, редкой флоры и фауны, а также по изучению лесостепи, пропаганде идей охраны природы и распространению научных знаний среди населения, по развитию целевых познавательных экскурсий;
проведены мероприятия по сохранению заповедной территории, предотвращению влияния на нее неблагоприятных факторов извне.
Однако имеются факты, когда в непосредственной близости к заповеднику
беспланово возводятся жилые и хозяйственные постройки, на территорию проникают
посторонние граждане, нарушающие заповедную природу. Некоторые колхозы и
землепользователи в установленной охранной зоне размещают пасеки, что создает
беспокойство для диких животных, является источником для пожарной опасности и
других нарушений природной среды.
В 1969 году создано два новых участка заповедника (Баркаловка - в Горшеченском районе и Букреевы Бармы - в Тимском районе), охранные зоны вокруг которых
до настоящего времени не созданы, их режим не определен.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. В целях лучшей охраны природных объектов территории заповедника от посторонних влияний и вмешательств в ход естественных процессов определить вокруг
границ Стрелецкого (Курский и Медвенский районы), Казацкого (Медвенский район), Букреевы Бармы (Тимский и Советский районы) и Баркаловского (Горшеченский
район) участков охранную зону шириной в один километр, в пределах которой запретить:
все виды добычи зверей и птиц, натаску охотничьих собак, пребывание граждан с орудиями охоты и лова диких животных;
сооружение хозяйственных, животноводческих и иных объектов, не согласованных предварительно с областным отделом строительства и архитектуры и с руководством заповедника;
все виды хозяйственной деятельности в овражно-балочных системах и иных
местоположениях, влекущие за собой засорение природной среды (продукты эрозии,
бытовые отбросы, мусор, промышленно-производственные сточные воды, подтоп112

ление и т.п.);
размещение индивидуальных и общественных пасек граждан, а также пасек
производственных организаций;
выделение пахотных земель под огороды рабочих и служащих;
частичную или полную распашку овражно-балочных непахотных земель, примыкающих к границам заповедника;
все виды рубок древесно-кустарниковой растительности без проектов, предварительно согласованных с областным управлением лесного и сельского хозяйства и
руководством заповедника;
посадку леса и иной древесно-кустарниковой растительности без проектов,
предварительно согласованных с областным управлением лесного хозяйства и руководством заповедника;
организацию пикников, массового отдыха граждан, сбор цветов, плодов и ягод;
занос ядохимикатов на территорию заповедника с окружающей территории
при работе сельскохозяйственной авиации на сельскохозяйственных угодьях.
2. Предложить исполкомам Медвенского и Горшеченского райсоветов депутатов трудящихся рассмотреть вопрос о возможности переселения в перспективе индивидуальных хозяйств с территории Баркаловского участка и с границ Казацкого
участка.
3. Обязать Курский горисполком, Курский, Медвенский, Тимский, Советский и
Горшеченский райисполкомы оказывать помощь заповеднику в проведении мер по
охране его природы; улучшить работу административных комиссий при райисполкомах по рассмотрению материалов о нарушениях заповедного режима.
4. Центрально-Черноземному заповеднику (т. Краснитскому):
а) усилить предупредительно-информационную службу и контроль за выполнением установленного режима в охранной зоне заповедника;
б) улучшить разъяснительную работу по пропаганде заповедника среди населения, используя для этой цели печать радио и телевидение.

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся Д. Камынин
Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся
А. Паршиков
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