Уважаемые жители и гости Некрасовского сельского поселения
Усть-Лабинского района!
Едва пригреет весеннее солнышко, появляются первые весенние цветы,
так радующие человека после зимних холодов. Не случайно их называют
«улыбкой весны». Эти удивительные растения обладают рядом
особенностей, объясняющих их раннее цветение.
Раннецветущие виды растений являются важным компонентом тех
экосистем, в которых обитают. Они участвуют в круговороте веществ,
являются звеном трофической сети как пищевой ресурс для разных видов
животных, с ними теснейшим образом связаны многие насекомые и целый
ряд других организмов.
Однако будущее этих удивительных растений прямо или косвенно
связано с человеком и его деятельностью. Спешат в апрельский лес люди.
Каждому хочется полюбоваться посланцами весны – первоцветами. И многие
возвращаются не с пустыми руками, а с большими букетами весенних
цветов.
Красивые многолетние растения подвергаются безжалостному
уничтожению, несмотря на административные штрафы за покупку и продажу
первоцветов, ежегодно люди продолжают их уничтожать. Первоцветы
исчезают потому, что становятся жертвами своей красоты.

Некоторые из них обладают также лекарственными свойствами. В
результате многие ранневесенние растения сильно страдают из-за
систематического сбора на букеты, изъятия из природной среды в качестве
посадочного материала и лекарственного сырья. Кроме того, хозяйственное
освоение территорий приводит к нарушению, а нередко и уничтожению
природных мест обитаний, и этот процесс ширится год от года.

Сбор первоцветов очень вреден для природы тем, что не дает
возможности растениям создать семена. К тому же повреждаются соседние
цветы, ломаются стебли и почки, полностью уничтожаются растения.
В случае сбора подснежников удаляется надземная часть – листья и
цветок, в земле остается луковица. Если растение теряет зеленые листья, оно
утрачивает способность к фотосинтезу, не накапливаются питательные
вещества (листья у подснежников отмирают только в мае), растение
ослабевает или гибнет.

В конечном счете действия людей привели к тому, что многие
первоцветы стали редкими или совсем исчезли в ряде мест произрастания.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 60 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях
охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской
Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Растения,
животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные
книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В
целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов их генетический фонд подлежит сохранению
в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно
созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к
сокращению численности этих растений, животных и других организмов и
ухудшающая среду их обитания.
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 9
сентября 2005 года № 843 «О ведении Красной книги Краснодарского края и

внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского
края от 26 июля 2001 года № 670 «О Красной книге Краснодарского края»
утверждено Положение о Красной книге Краснодарского края, которое
устанавливает порядок создания и ведения Красной книги Краснодарского
края, принципы охраны и восстановления занесенных в нее таксонов
животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории
Краснодарского края.
Объекты животного и растительного мира, принадлежащие к таксонам
(группа в классификации), занесенным в Красную книгу Краснодарского
края, подлежат особой охране. Изъятие из естественной природной среды
объектов животного и растительного мира, принадлежащих к таксонам,
занесенным в Красную книгу Краснодарского края и не включенным в
Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
В самой Красной книге Краснодарского края насчитывается порядка 50
редких видов растений, которые имеют малую численность и находящиеся
под угрозой исчезновения (находящиеся в угрожаемом состоянии) с
весенним периодом цветения.

В сезон их произрастания (Подснежник Воронова, Подснежник
альпийский, Подснежник складчатый, Цикламенн косский, Кандык
Кавказский, Зимовник Кавказский, Белоцветник летний и др.)
осуществляется их уничтожение, добывание, сбор, приобретение, продажа, в
результате чего может привести к гибели, сокращению численности либо
нарушению среды обитания таких растений.
На территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского
района специалистами администрации совместно с УУП Отдела МВД России
по Краснодарскому краю в Усть-Лабинском районе проводятся рейдовые
мероприятия «Первоцветы» по выявлению и пресечению продажи редких
видов первоцветов.
Разъясняем, что ответственность за уничтожение редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, предусмотрена статьей 8.35 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(административный штраф на граждан составляет от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи растений), за

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, предусмотрена
статьей 7.3 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об
административных правонарушениях» (административный штраф на
граждан составляет от тысячи пятисот до двух тысяч рублей).
Уважаемые жители и гости Некрасовского сельского поселения УстьЛабинского района, убедительно просим Вас сохранять природу!

