СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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Принцип оценки условий для рекреационного использования ландшафтов:
I – наиболее благоприятные
II – благоприятные
III – выборочно благоприятные
В силу различной специфики рекреационных условий, в данном разделе все виды
рекреации будут разделены на несколько основных групп:
-санаторно-курортное обслуживание (пансионаты, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы);
-спортивный туризм (экстремальный, пеший, лыжный, спелеотуризм, альпинизм);
- пригородный (организованный и неорганизованный) отдых, дачные зоны, садовые участки.
На землях лесного фонда района рекреационная деятельность разрешена:
Туимское лесничество: на 59154 га площади, в том числе по Коммунарскому участковому лесничеству на 38116 га, Ширинскому участковому лесничеству на 5912 га, Туимскому участковому лесничеству на 2262 га и по Озерному участковому лесничеству на
12864 га. Функциональное зонирование территорий рекреационной деятельности Туимского лесничества при лесоустройстве не проводилось.
Среди наиболее популярных направлений спортивного туризма можно отметить
спелеотуризм (пещера Ящик Пандоры, Археологическая, Кошкулакская, Сыйская и др.),
скалолазанье (Кошкулак, Изых, горная гряда Сундуки и др.), сплав по рекам (Малая Сыя,
Белый Июс), конные маршруты (район д.Ефремкино, д.Малая Сыя), лыжный туризм (район р.Малой Сыи), экстремальные виды спорта («Туимский провал»), спортивные рыбалка
и охота.
Несмотря на большое количество на территории района уникальных природных
объектов на сегодняшний день на территории района не создано ни одного природного
парка. Посещение данных уникальных мест носит стихийный характер, что влечет за собой разрушение памятников, утрату уникальных ландшафтов.
Наличие на территории района:
разнообразных природных ландшафтов, сочетание равнинных и горных территорий, богатое пейзажное разнообразие;
-большое количество территорий, не затронутых хозяйственной деятельноООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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стью человека;
-памятников природы, пещер, курганов, экзотических скал и других уникальных объектов;
-достаточно развитой дорожной сети, позволяющей за несколько часов пересечь все природные пояса;
все это создает условия для хозяйственного освоения ландшафтноприродного потенциала территории.
Таким образом, проведенное ландшафтно-рекреационное зонирование территории
позволяет выявить территории благоприятные по своим характеристикам для развития:
спортивного туризма (экстремального, водного, горного, спелеотуризма, - дельтапланеризма.
К факторам, затрудняющим развитие спортивного туризма можно отнести:
-отсутствие качественного картографического материала.
-слабая популяризация спортивного туризма.
-неблагоприятные погодные условия в сезон сильных ветров и метелей
Санаторно-курортное обслуживание
Высокая популярность озер Ширинского района в летний период создает предпосылки для формирования уникальной рекреационной водной зоны межрегионального значения, включающей как курортологические освоенные территории (озера Шира), так и
новые перспективные водоемы (озеро Беле. Озеро Тус, озеро Иткуль), превращающая
Ширинский район в одно из самых привлекательных мест для летнего отдыха, в том числе
детского и семейного в Сибирском федеральном округе.
Факторы, сдерживающие развитие лечебно-оздоровительного направления рекреационных услуг:
-ограниченность рекреационно-туристических ресурсов (разработка щадящего режима использования)
-отсутствие практики инвестирования в объекты туризма
-отсутствия санитарно-бытовых условий (туалетные кабинки, мусорные контейнеры, места приема пищи) в стихийно сложившихся местах рекреационного отдыха.
Перспективность территории для развития рекреационных ресурсов определяется
пейзажным разнообразием, расчлененностью рельефа, значительным количеством интересных природных и исторических объектов (пещеры, курганы, наскальные рисунки), паООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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мятников природы и заказников, экологической чистотой территории, легкой доступностью, наличием водных объектов.
1.1.10. Особо охраняемые природные территории
В соответствии с действующим законодательством на территории Ширинского
района к особо охраняемым территориям относятся земли, имеющее природоохранное,
научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное назначение.
Зоны особо охраняемых природных территорий
Государственные природные заказники республиканского значения образованы с
целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких компонентов природы и поддержания экологического баланса. В зависимости от решаемых задач, заказники могут быть ботаническими, гидрологическими, зоологическими или комплексными (ландшафтными). Для каждого заказника в соответствии с типовым положением о государственных природных заказниках утверждается индивидуальное положение,
определяющее его задачи, режимы охраны и использования территории.

Рис.4. Границы особо охраняемых природных территорий Ширинского района.
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ФГУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» учрежден постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1999 г. №1004, который на территории Ширинского района занимает площадь равную на участке «Иткуль» - 5547 га и на участке «Шира» - 1397 га и участок «Беле» - 5292 га. Заповедник организован для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и
уникальных экологических систем Хакасии.
Участок «Озеро Беле» расположен в Ширинской степи и охватывает юговосточные, северные и юго-западные окрестности озера Беле. Растительность целиком
принадлежит степному комплексу. В озере Беле обитает аборигенная популяция окуня.
Озеро Беле имеет важное значения в период миграции птиц. Здесь в массе останавливаются различные виды уток, гуси – гуменник, белолобый, серый, лебеди – кликун (Cygnus
Cygnus) и тундряной (Cygnus bewickii). Участок находится в пределах гнездового ареала и
области пролета редких видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ.
Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: гуся-сухоноса
(Cygnopsis cygnoides), краснозобой казарки (Rufibrenta ruficolis), тундряного лебедя (Cygnus bewickii), а также беркута (Aguila chrysaetos), степного орла (Aguila rapax), степной
пустельги (Falco naumani), балабана (Falco cherry), филина (Bubo Bubo), степного луня
(Circus macrourus). Отмечаются залеты фламинго (Phoenicopterus roseus), чегравы (Hydroprogne cuspia).
Из млекопитающих обычный длиннохвостый суслик, джунгарский хомячок, заяцрусак, лисица.
Интересен участок в историческом плане, где в окрестностях горы Чалпан находится крепость тагаро-таштыкского времени. На ее южном склоне имеется 5 писаниц, датируемых от II века до н.э. до VIII-X вв.
Участок «Озеро Шира» расположен в Щиринской степи около юго-восточной части озера Шира и включает в себя небольшой участок акватории озера и нижнее течение
реки Сон.
Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: журавлькрасавка (Anthropoides virgo) и шилоклювка (Recurvirostra avosetta). В период пролетов на
озере останавливается лебедь – кликун (Cygnus Cygnus) и тундряной (Cygnus bewickii).
Выращивает на озере птенцов огарь (Casarca ferruginea), пеганка (Tadorna tadorna). На терООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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ритории участка произрастает эндемик Хакасии и Тувы – остролодочник заключающий
(Oxytropis includes), занесенный в Красную книгу РСФСР.
Участок «Озеро Иткуль» включает в себя акваторию озера Иткуль и его окрестности. Основные охраняемые объекты: редкие и исчезающие виды птиц: журавль-красавка
(Anthropoides virgo), черноголовый хохотун (Larus ichtyaetus), сокол-сапсан (Falco peregrines), балобан (Falco cherryg) и орел-могильник (Aquila heliacal). Интересен участок и в
историческом плане. Здесь находятся скопления курганов, места поселения древнего человека, возраст которых более 2,5 тысячи лет.
Государственный зоологический заказник «Июсский» организован постановлением
Правительства Республики Хакасия от 14.08.2000 г. № 146 и расположен на восточном
склоне хребта Кузнецкий Алатау в среднем течении реки Белый Июс в западной части
района. Общая площадь заказника 30 тыс.га. Заказник является местом зимней концентрации копытных животных, предназначен для сохранения и восстановления поголовья
косули, лисицы, тетерева и глухаря.
Режим заказника
На территории государственного природного зоологического заказника "Июсский"
запрещаются следующие виды деятельности:
- охота;
- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
- рубка главного пользования и другие виды рубок в местах: токов глухаря, тетерева, отела копытных;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- сбор зоологических коллекций;
- предоставление участков под застройку (кроме природоохранного назначения), а
также для коллективного садоводства и огородничества;
- проезд и стоянка автотранспорта вне дорог;
- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей на не отведенных местах.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах государственного природного зоологического заказника "Июсский", а также физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим, и
несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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ответственность.
Государственный природный зоологический заказник "Июсский" в обязательном
порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, программ, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.
Особо охраняемые природные территории лечебно-оздоровительных местностей и
курортов республиканского значения – это лечебное озеро Шира (в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 12 декабря 1985 года №556). Исходя из постановления, были разработаны округи санитарной охраны озера, необходимые для поддержания благоприятного водного режима и надлежащего санитарного состояния бассейна
этого озера. Согласно «Положению о курортах» в пределах округа выделяются три зоны
санитарной охраны.
Первая зона санитарной охраны представляет собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и
использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.
Вторая зона санитарной охраны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод непосредственно в первую зону. Запрещается размещение объектов, проведение работ, загрязняющих окружающую среду, приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:
– строительство и расширение промышленных объектов;
– производство горных и других работ;
– строительство животноводческих, птицеводческих комплексов, ферм, устройство
навозохранилища;
– размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов;
– строительство транзитных автодорог;
– размещение коллективных стоянок автотранспорта без систем очистки;
– строительство жилых домов, устройство садово-огородных участков без централизованных систем ВиК;
– устройство палаточных стоянок;
– размещение кладбищ, скотомогильников;
– устройство поглощающих колодцев, полей орошения, накопителей сточных вод;
ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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– складирование и захоронение отходов (промышленных, бытовых, сельскохозяйственных);
– массовый прогон и выпас скота;
– использование минеральных удобрений, ядохимикатов;
– сброс сточных и дренажных вод в водные объекты и геологическую среду.
Третья зона санитарной охраны является зоной наблюдения за народохозяйственным использованием территории.
Особо охраняемые территории рекреационного назначения республиканского значения (утверждены постановлением РХ №484 от 24.12.2008 г.) и созданы для организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
Для этих целей установлены и закреплены на местности границы на озере Беле – 3162 га,
на озере Тус – 633 га и на озере Джирим – 119 га. На землях рекреационного назначения
республиканского значения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому
назначению. Порядок отнесения земель к особо охраняемым территориям рекреационного
назначения определяется Постановлением Республики Хакасия от 18 июля 2008 года
№229. Сохранение природных ландшафтов и комплексов на территории Ширинского района регулирует закон Республики Хакасия «Об особо охраняемых природных территориях
Республики Хакасия» от 20 октября 1992 года (в редакции Законов РХ от 05.05.2004 №19,
от 09.11.2004 №81, от 06.05.2005 №22, от 07.07.2005 №46, от 27.09.2007 №57, 04.05.2009
№39, от 09.07.2009 №80).
Особо охраняемые территории рекреации расположены на паевых землях сельскохозяйственного назначения. Схемой территориального планирования предусматривается
перевод всех земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых рекреационного назначения.
Описание и схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения республиканского значения озера Белѐ
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Рис.5. Схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения
республиканского значения озера Белѐ.
От точки 1 границы ГПЗ «Хакасский» (54°41'47" северной широты и 90°06'27" восточной долготы), расположенной на северной части Большого Плеса озера Беле, на северо-запад и далее по береговой линии северного, западного и южного берегов Большего
Плеса озера Белѐ до перешейка, разделяющего плесы озера Беле (точка 141 границы ГПЗ
«Хакасский» (54°40'12" северной широты и 90°13'37" восточной долготы). От перешейка
граница проходит по береговой линии южного и восточного берегов Малого Плеса озера
Белѐ до точки 29 границы ГПЗ «Хакасский» (54°43'24" северной широты и 90°15'55" восточной долготы), далее на 310 м по границе с ГПЗ «Хакасский» по направлению на северо-восток. Затем граница на протяжении 4,5 км идет по направлению на юго-запад до автомобильной дороги Шира–Новосѐлово, поворачивает и на протяжении 7 км проходит по
границе с указанной автомобильной дорогой по направлению на юго-запад. Затем под углом 90° поворачивает на северо-восток и в точке 357 (54°39'29" северной широты
90°11'47" восточной долготы) вновь, под углом 90°, поворачивает на юго-запад и проходит, в целом, повторяя очертания береговой линии северного, западного и южного берегов
Большого Плѐса озера Белѐ, на расстоянии от 200 м до 2200м (в местах примыкания к авООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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томобильной дороге Шира–Новосѐлово) до точки 444 (54°42'17" северной широты
90°06'40" восточной долготы). Затем под углом 110° поворачивает на северо-восток и через 730 м соединяется с границей ГПЗ «Хакасский». Далее проходит по границе ГПЗ «Хакасский» 700 м до точки 1 границы ГПЗ «Хакасский».
От точки 93 границы ГПЗ «Хакасский» (54°42'23" северной широты 90°09'44" восточной долготы) по береговой линии западного берега Малого плеса озера Белѐ до точки
111 границы ГПЗ «Хакасский» (54°41'43" северной широты и 90°12'28" восточной долготы) и далее по границе ГПЗ «Хакасский» по точкам 104, 102, 100, 99 до точки 93 границы
ГПЗ «Хакасский».
Описание и схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения республиканского значения озера Тус

Рис.6. Схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения
республиканского значения озера Тус.
Граница располагается вокруг озера Тус и, в целом, повторяет очертания береговой
ООО АРХИТЕКТУРНО–ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КВАРТАЛ»
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линии озера на расстоянии от 200 м (со стороны западного берега озера) до 1100м. С севера и северо-востока граница особо охраняемой территории совпадает с проселочной дорогой.
Описание и схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения республиканского значения озера Джирим

Рис.7. Схема границ особо охраняемой территории рекреационного назначения
республиканского значения озера Джирим.
Граница особо охраняемой территории располагается вокруг озера Джирим и, в целом, повторяет очертания береговой линии озера на расстоянии от 200 м и от 50 м до 220
м с южной стороны (в месте совпадения с проселочной дорогой).
К особо охраняемым территориям также относятся оздоровительные земли санаториев и рекреационные земли детских лагерей и баз отдыха на территории Ширинского
района.
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