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Природный парк краевого значения
"Ергаки"
Это настоящая жемчужина Западного Саяна. Ни одна
из его долин не похожа на другую, десятки озер – каждое
красиво по своему.
У каждого пика свой неповторимый облик.
Сотни ручейков, речушек и рек наполняют
жизнью эту горно-таежную местность.

Его вершины – острые, труднодоступные, а
порой и вовсе неприступные пики высотой
более 2000 метров. Скалы напоминают
растопыренные кверху пальцы.
Отсюда и произошло название «Ергаки»,
что в переводе с древнетюркского
обозначает пальцы.

Аромат таежных цветов,
чистый горный воздух,
девственная природа,
хранящая вечные тайны
и овеянная легендами,
произведут
неизгладимое
впечатление на каждого,
кто хоть раз посетит эти
удивительные
сибирские горы.

Красота Западного Саяна навсегда останется в
вашем сердце!

Природный заповедник
«Столбы»
 Организован в 1925 году, расположен в
Емельяновском районе в близи города
Красноярска.
 В пределах заповедника насчитывается
около 40 «столбов». Его высоты
превышают 700 м. (наивысшая точка –
832 м. над у.м.)
 На территории заповедника степная
растительность Красноярской
котловины сменяется лесной. Здесь
можно встретить пихту, лиственницу,
осину, ель, кедр и др. Всего 762 вида
растений и 266 видов животных.

Проблема охраны территории заповедника связана с его
близостью к городу Красноярску. Он привлекает людей для
активного отдыха на природе. Интенсивность посещения 300
тыс. ежегодно и до 1,5-2 тыс. в выходные дни.

Озеро «Инголь»
Памятник природы образован в
1983 г. в целях сохранения
уникального и красивейшего озера,
для оздоровительных целей.
Расположен на территории
Шарыповского района.
Озеро имеет овальную форму, наибольшая длина 3,5 км, ширина до
1,5 км, глубина достигает 94 м. Берега обрывистые, ровные, почти
без заливов и бухт.

Озерная вода пресная, очень
прозрачная и чистая, дно
просматривается на глубину до десяти
метров. Летом в озерной долине
пышная и разнообразная
растительность, много, ярких цветов.
Инголь издавна славится как рыбное
место. Здесь в изобилии водятся
окунь, щука, сорога, карась

Национальный парк
«Шушенский бор»
Единственный в крае
национальный парк
«Шушенский бор» организован
в 1995 году, расположен на юге
Красноярского края на
территории Шушенского
района.

Парк имеет два участка;
- равнинный, расположенный в сосновых борах Минусинской
котловины, на правом берегу реки Енисей
-горно-таежной, на хребте Борус, на правом берегу водохранилища
Саяно-Шушенской ГЭС.
Фауна животных включает около 20 видов рыб, 4 - земноводных, 6 –
пресмыкающихся, 218 – птиц и 43 – млекопитающих.
Редкие виды растений и животных занесены в Красную книгу
(Башмачок настоящий, володушка Мартьянова, сапсан, филин,
беркут и др.).

Озеро – курорт «Тагарское»
Лечебное озеро Тагарское расположено в
лесостепной зоне Минусинской котловины,
в 14 километрах от города Минусинска.
Длина овального озера около 3 км, а
ширина не более 1,5 км. С южной стороны
водоема расположен Кривинский сосновый
бора, где среди кустарников произрастает
дикие черешня, яблоня и черемуха.
С 1947 г. здесь функционирует костно-туберкулезный санаторий
«Озеро Тагарское», а в 1979 г. был открыт еще один
профилакторий «Сосновый бор».
В оздоровительных учреждениях успешно лечат радикулиты и
различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Кроме
того, здесь исцеляются люди с заболеваниями верхних
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, печени, невриты
и неврозы. Также эффективно лечат урологические заболевания,
экземы, различные формы псориаза и дерматоз.

2. Правила поведения в
природе
Не мусорить
Не разводить костры
Не ломать деревья
Не рвать цветы
Не разорять птичьи гнезда,
муравейники
 Не уносить животных из леса






3. Экологические раны
Земли
В 2007 г. в Минусинском бору сгорело более 8
тыс. га зеленых насаждений, а это 10%
покрытой лесом площади. Минусинские
ленточные боры являются уникальным
природным объектом федерального значения и
служат важной сырьевой базой. Благодаря
своему географическому положению и
приуроченности к земельным угодьям, они
выполняют полезащитные, санитарногигиенические функции, защищая территорию и
население от суховеев и пыльных бурь.

Стало обычным делом
загрязнение окружающей
среды (почвы, воды, воздуха)
бытовыми отходами, в том
числе: скверов, улиц, парков,
пригородных лесов.

Создаются условия, при которых люди
привыкают к антисанитарному образу жизни и не
замечают грязи от выброшенных отходов,
нарушают правила антисанитарии, уверены в
своей безнаказанности и вольно или невольно
воспитывают детей на своем примере.
Так мусор оставленный
человеком можно встретить даже
в космосе. Человечеству надо
научится перерабатывать мусор
иначе он просто в нём утонет.

 Основное пожелание каждому из нас,
как члену большой общности
называемой человечеством, можно
сформулировать в одной старой
истине:

 " Не там чисто где убирают,
а там где не мусорят"

