
особо охраняемые природ-
ные территории (ооПТ) — участ-
ки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над 
ними, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение, которые 
изъяты решениями органов госу-
дарственной власти полностью 
или частично из хозяйственно-
го использования и для которых 
установлен режим особой охраны.

По данным сайта Управления 
по охране окружающей среды ми-
нистерства природных ресурсов 
Пермского края, особо охраняемых 
природных территорий в крае вы-
делено 390 и два заповедника го-
сударственного значения («Вишер-
ский» и «Басеги»). Среди ООПТ 
регионального значения 11 памят-
ников расположены на территории 
Очёрского района (см. таблицу).

Особо охраняемые природные 
территории появляются не сами 
по себе. Их определяют и выделя-
ют специалисты разного профиля: 
экологи, работники лесного хозяй-
ства, геологи, гидрологи, биологи и 
др. Каждая территория включена в 
реестр ООПТ на уровне края и фе-
дерации, есть и природные памят-
ники местного значения. За каждой 
особо охраняемой территорией 
законодательно закреплён статус 
памятника и режим его охраны.

Особо охраняемые природные 
территории организованы для того, 
чтобы сохранить в естественном 
состоянии природные комплексы, 
которые всё более и более стра-
дают от влияния на них человека 
и его хозяйственной деятельности.

Дендрологические 
объекты

Остановимся подробнее на па-
мятниках природы Очёрского райо-
на. Большинство из них – 9 ООПТ 
– имеют статус ботанических 
(дендрологических) памятников 
природы регионального значения. 
Сходятся и описания памятников. 
В большинстве к этим особо охра-
няемым природным территориям 
относятся лесные массивы. Анд-
риановская ООПТ, например, рас-
положена в границах Кипринского 
сельского поселения. Её лесной 
массив представлен лесными куль-
турами 1958-1970 гг.

Одним из старейших ботаниче-
ских дендрологических памятников 
природы является Спешковская 
ООПТ. Лесные насаждения пред-
ставлены сосняком, ельником, 
эталонами культур учеников А.Е. и 
Ф.А. Теплоуховых закладки 1890-
1891 гг.

Другой местный памятник при-
роды – Зимовское урочище (Ново-
вознесенское поселение). Когда-то 

на его месте было две особо охра-
няемые территории, но ветровалом 
1990 года был нанесён существен-
ный ущерб лесным насаждениям, и 
из двух ООПТ образовали одну. Зи-
мовское урочище представлено на-
саждениями лиственницы, сосны, 
эталонами культур учеников Тепло-
уховых закладки 1902 года. На год 
раньше были высажены культуры 
сосны в Лужковской ООПТ. Наса-
ждения этого памятника природы 
являются уникальными для нашего 
района и для Прикамья в целом. 
Также в 1901 году были высажены 
сосны и ели памятника природы – 
урочища Соломатка (Спешковское 
поселение).

Не менее значим Морозовский 
дендрологический памятник. Эти 
леса также являются посадками 
учеников Теплоуховых, имеют не-
официальное название «Графские 
посадки». Это последние для на-
шего времени крупные, компактно 
расположенные исторические куль-
туры сосны, ели и лиственницы.

При участии лесничего А.Д. 
Бурдина в 1940-1951 годы были 
пополнены посадки учеников Те-
плоуховых 1916 года на террито-
рии Павловского ботанического 
памятника природы. В связи с чем 
к названию «Графские посадки» 
добавилось название «Бурдинские 
культуры».

Более других страдает от че-
ловеческого воздействия памятник 
природы Парковый, он расположен 
в пределах лесопарковой части зе-
лёной зоны Очёра. Это бор и леса, 
расположенные дальше него. Го-
родские леса также заложены уче-
никами Теплоуховыми в 1891 году, 
и в связи с нашим воздействием на 
них состояние лесов постепенно 
ухудшается.

Торсуновское озеро. Перво-
начально был образован гидро-
логический памятник природы, но 
исследования показали, что окру-
жающие озеро древостои состав-
ляют с водным объектом единый 

комплекс. Так Торсуновское озеро 
теперь входит в ботанический ден-
дрологический памятник природы 
регионального значения вместе с 
посадками сосны, организованны-
ми лесничим А.Д. Бурдиным.

Геологический 
и биологический 

памятники
Близ деревни Ежово в ходе про-

ведения геолого-поисковых работ 
были найдены окаменелые кости 
крупных животных позднепермско-
го периода. Эта находка привела к 
масштабным раскопкам под руко-
водством П.К. Чудинова. Захоро-
нение позднепермских наземных 
позвоночных получило название 
Ежовского местонахождения и яв-
ляется геологическим памятником 
природы.

Биологический охотничий за-
казник «Очёрский» находится в 
границах двух муниципальных рай-
онов – Очёрского и Оханского. За-
казник предложен к охране Перм-
ской областной государственной 
охотничьей инспекцией ещё в 1980 
году. Особенность расположения 
заказника в том, что немалые его 
площади занимают сельхозугодья. 
Основная растительность – юж-
но-таёжные и широколиственные 
леса. Фауна позвоночных насчиты-
вает около 160 видов.

Дети и взрослые 
о защите 

окружающей среды
В нашем районе ежегодно про-

ходит экологический конкурс пре-
зентаций «Моя особо охраняемая 
природная территория». Его орга-
низатор – центр детского творчест-
ва «Радуга». Конкурс стал традици-
онным и популярным. Он проходит 
при поддержке МКУ «Управление 
имущественных отношений и раз-

вития инфраструктуры» админист-
рации района.

Три года назад «Моя особо ох-
раняемая территория» вышла за 
пределы одного муниципалитета, 
и конкурс стал межтерриториаль-
ным. Его постоянными участника-
ми являются гости из Оханского и 
Большесосновского районов.

С каждым годом конкурс совер-
шенствуется и изменяется. Наряду 
с традиционными номинациями: 
«Особо охраняемые природные 
территории» и «Уникальные объ-
екты природного наследия» - была 
выделена номинация «Экологиче-
ские лагеря», в которой дети рас-
сказывают о работе летних эколо-
гических площадок. Причём рас-
сказ детей может сопровождаться 
и песнями, и танцами, и сцениче-
скими постановками.

Впервые в этом году была вве-
дена номинация для педагогов 
«Опыт работы экологических ла-
герей». Её участники защищали 
перед членами жюри свои уже реа-
лизованные проекты по экологиче-
ской деятельности с детьми.

Экологический конкурс «Моя 
особо охраняемая террито-
рия-2014» собрал в залах Очёр-
ского краеведческого музея 39 
участников из учебных заведений 
и учреждений дополнительного об-
разования Очёрского и Большесос-
новского районов.

Очёрцы заняли немало призо-
вых мест. В номинации «Уникаль-
ные объекты природного насле-
дия» среди учеников начальных 
классов победила Дарья Чечкина 
(ОСОШ №3, руководитель Л.Н. 
Шипиловских). Второе место занял 
Роман Оганесян (ОСОШ №1, руко-
водитель Г.Н. Ерашева).

В старшей возрастной группе 
все призовые места за очёрцами: 
1 место – Мария Бурдина (ОСОШ 
№1, руководители Г.Б. Сергеева, 
М.Н. Карелина), 2 место – Иван По-
пов (ОСОШ №3, руководитель Т.Н. 
Шардакова, педагог дополнитель-

ного образования ЦДТ «Радуга»), 3 
место – Юлия Каменских (Н-ТООШ, 
руководитель Л.В. Филиппова).

Среди «Экологических лаге-
рей» лучшей признана работа 
летнего экологического лагеря 
Нижнеталицкой школы «ЛЭТО» 
под руководством Л.В. Филипповой 
(на фото в момент награждения). 
Третье место заняли воспитанники 
Г.Н. Ерашевой из ОСОШ №1 – «Зе-
лёные островки памяти».

Опыт педагогов оценили следу-
ющим образом. Первое место за-
няли творческие учителя из Петро-
павловской средней школы Боль-
шесосновского района за работу по 
созданию детской площадки. Цель 
их работы – благоустройство пу-
стующей территории детского сада 
с ликвидацией опасного объекта – 
заброшенного канализационного 
люка. В итоге получилась благоу-
строенная зелёная площадка под 
названием «Старая мельница» 
(под мельницей надёжно спрятали 
ненужный и опасный люк).

Педагоги из Очёрского района 
заняли второе и третье места: Л.В. 
Филиппова (Н-ТООШ), В.Г. Плотни-
кова (Спешковская ООШ), извест-
ные в районе учителя, ведущие 
целенаправленную исследователь-
скую работу по изучению природы 
родного края.

Связь памяти 
и действительности

Очёрские школьники – участни-
ки экологического конкурса «Моя 
особо охраняемая территория», 
каждый год изучают памятники 
природы местного и региональ-
ного значения. Конечно, участки 
лесных массивов изучать намного 
сложнее, но Торсуновское озеро и 
памятник природы Парковый еже-
годно звучат в презентациях детей.

Конкурс организован для того, 
чтобы как можно больше террито-
рий нашего района могли стать за-
щищёнными от губительного вли-
яния человеческой деятельности. 
Практически каждое поселение 
имеет такие объекты. Несколько 
лет подряд воспитанники В.Г. Плот-
никовой исследовали флору и фа-
уну Спешковского пруда. Копань, 
гора Кокуй, река Талица, родники 
и ключики Нововознесенска – все 
эти объекты могут войти в реестр 
особо охраняемых территорий на-
шего района. Чем больше мы гово-
рим о них, исследуем, озвучиваем 
их проблемы, реализуем проекты 
по очистке и благоустройству, тем 
дольше мы сохраняем жизнь окру-
жающей природе.
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номер название ооПТ Статус Площадь
1. Андриановский Ботанический (дендрологический) памятник природы 128 га
2. Ежово Геологический памятник природы 42 га
3. Зимовское урочище Ботанический (дендрологический) памятник природы 5,9 га
4. Лужковский Ботанический (дендрологический) памятник природы 19,5 га
5. Морозовский Ботанический (дендрологический) памятник природы 163 га
6. Очёрский Биологический охотничий заказник 17 600 га
7. Павловский Ботанический (дендрологический) памятник природы 356,4 га
8. Парковый Ботанический (дендрологический) памятник природы 9,2 га
9. Спешковский Ботанический (дендрологический) памятник природы 12,7 га
10. Торсуновское озеро 

и прилегающие лесные массивы
Ботанический (дендрологический) памятник природы 68,7 га

11. Урочище Соломатка Ботанический (дендрологический) памятник природы 21,1 га

Тематическая 
страница 

МКУ «Управление 
имущественных 

отношений и развития 
инфраструктуры»

Особо охраняемые 
природные территории

Сколько таких памятников в нашем районе?

Наверное, многие уже слы-
шали такое понятие, как осо-
бо охраняемые природные 
территории. Школьники и 
юные исследователи приро-
ды точно знают, что это та-
кое.


