ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2000 г. N 905
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА "ВЯЗЫ"
В соответствии со статьями 8, 11 закона области "Об особо охраняемых природных
территориях Вологодской области", в целях восстановления и поддержания экологического
равновесия, сохранения водоохранных и рекреационных свойств леса, охраны типичных для
области биоценозов, редких видов растений и среды их произрастания постановляю:
1. Образовать государственный природный ботанический заказник "Вязы" в границах
кварталов 12 (выдел 3, 6, 10, 14 - 18), 13 (выдел 15 - 20), 20 (выдел 17 - 20), 21 (выдел 2, 4, 7, 8, 9),
22 (выдел 3, 4, 8), 23 (выдел 2, 9, 14, 15) ТОО "Сигнал" и кварталов 1 (выдел 14, 15, 20), 12 (выдел
1, 3, 9, 10), 14 (выдел 1, 3 - 7) ТОО "Никольское" на общей площади 213 га.
2. Утвердить Положение о государственном природном ботаническом заказнике "Вязы"
согласно приложению.
3. Утвердить особо охраняемую природную территорию - Государственный ботанический
заказник "Вязы" без изъятия земельных участков у землепользователей.
4. Установить природоохранный режим особо охраняемой природной территории согласно
приложению.
5. Предложить администрации Тотемского района (В.Л. Попов) довести до сведения
пользователей, владельцев, собственников земельных участков об изменении режима
пользования в связи с образованием Государственного ботанического заказника "Вязы".
6. Назначить охраняющей организацией ГУ "Тотемский сельлесхоз", ГУ "Вологдасельлесхоз".
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
Н.В.КОСТЫГОВ

Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 25 октября 2000 г. N 905
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ "ВЯЗЫ"
1. Наименование заказника и его характер
Наименование: Государственный природный ботанический заказник "Вязы".
Значение: областное.
Характер: общеэкологический, ботанический, научный.
2. Месторасположение и площадь заказника
Вологодская область, Тотемский район, ТОО "Сигнал" кварталы 12 (выдел 3, 6, 10, 14 - 18),
13 (выдел 15 - 20), 20 (выдел 17 - 20), 21 (выдел 2, 4, 7, 8, 9), 22 (выдел 3, 4, 8), 23 (выдел 2, 9, 14,
15), ТОО "Сигнал" и кварталы 1 (выдел 14, 15, 20), 12 (выдел 1, 3, 9, 10), 14 (выдел 1, 3 - 7), ТОО
"Никольское" на общей площади 213 га.
3. Землепользователь - ТОО "Сигнал", ТОО "Никольское".
4. Описание заказника:
Заказник "Вязы" расположен в долине реки Толшмы - правом притоке р. Сухоны, от д.
Воротишина до села Красного. В непосредственной близости от заказника проходит дорога
Фоминское - Успенье. В пределах заказника отмечено разнообразие растительных ассоциаций. В
долине реки основными лесообразующими породами являются вяз, липа, ольха, ива, на более
возвышенных местах - ель и береза. Подлесок формируют черемуха, рябина, жимолость,
шиповник. Вязовые заросли встречаются чаще всего в пойменной части долины, поэтому в
весеннее время популяция подвергается затоплению. Из вязовых ассоциаций наиболее
распространенными являются вязово-ольхово-снытевые. Таким образом, ценность заказника
заключается в разнообразии растительных ассоциаций широколиственных участков леса и
привлекательностью ландшафта. В процессе обследования зарегистрированы виды флоры,
взятые под охрану в Вологодской области. Среди них пальцекоренники пятнистый и мясокрасный,
лук скорода, смолка обыкновенная, смолевка татарская, княжик сибирский, свида красная.
Растительный покров представлен разнообразно. На пробных площадях зарегистрировано около
40 видов растений, преимущественно таежного типа, но встречаются и другие виды флоры
широколиственных лесов: вероника дубравная, калина обыкновенная. Крайне редкой для флоры
Вологодской области является свида красная, которая часто встречается по долине р. Толшмы.
Непосредственно к территории заказника примыкают различные лесные формации. Чаще это
ельники-зеленомошники и сосняки черничные. Встречаются березняки и осинники. В основном
березняки возникли на месте бывших сенокосов, о чем свидетельствует выраженный гумусовый
горизонт в почве.
Анализ растительного покрова свидетельствует, что территория долины реки Толшмы
является типичной по набору растительных ассоциаций для своего геоботанического района и в то
же время уникальна по видовому разнообразию растений благодаря примеси видов из флоры
широколиственных лесов.
5. Режим заказника
5.1. На территории заказника запрещаются:
- все виды рубок (санитарные рубки допускаются только после специального
лесопатологического обследования и по согласованию с областным комитетом по охране
окружающей среды);
- подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ;
- строительство объектов, не относящихся к функционированию заказника;
- добыча полезных ископаемых;
- химический уход за лесом;
- засорение и захламление территории заказника.
5.2. На территории заказника разрешаются:
- научные исследования;
- любительское рыболовство;
- летне-осенняя охота;
- сбор грибов и ягод.
6. Срок действия заказника - бессрочно.
7. Организация охраны заказника
7.1. Охрана заказника обеспечивается работниками лесной охраны Тотемского сельлесхоза.

7.2. К охране заказника привлекаются общественные инспекторы и члены экологических
общественных объединений, общества охотников и рыболовов, граждане.
7.3. Экологический контроль за состоянием заказника и соблюдение охранного режима на
его территории осуществляет Государственный комитет по охране окружающей среды
Вологодской области.
8. Финансирование
Финансирование работ по содержанию и охране заказника осуществляется за счет
соответствующих бюджетов и фондов, а также других не запрещенных законом источников.
9. Ответственность за нарушение режима заказника
9.1. Лица и организации, виновные в нарушении режима заказника, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Виновные возмещают убытки, причиненные заказнику, в размерах и порядке,
установленных законодательством.

