Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Алатырская централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека

Алатырский дендрологический парк
имени Г. А. Сулимо-Самуйло
Буклет

Алатырь, 2012 г.

Алатырский дендрологический парк имени Г. А. Сулимо-Самуйло - особо
охраняемая природная территория республиканского значения. Он
расположен на правом берегу Суры напротив города Алатыря. Парк создан
энтузиастами – истинными любителями красоты природы. Каких только хвойных,
лиственных, ягодных деревьев и кустарников здесь нет! Родные для наших краев: дуб,
береза, липа, ель, сосна, рябина, осина. Тут прижились и «пришельцы» с других
краев – барбарис краснолиственный, спирея японская, лимонник китайский,
алтайский кедр, сибирская пихта, маньчжурский орех, уссурийская груша, дальневосточная вишня. Одна из аллей парка, засаженная серебристыми тополями,
носит имя Гагарина.
Дендропарк имеет богатую историю. Он был основан в сентябре 1960 года
на 10 га пустыря за рекой Сурой. Первоначально парк назывался «Алатырский
пионерский лесопарк-дендрарий имени 40-летия пионерской организации».
Инициатором создания парка явился участник
гражданской войны, ветеран труда Григорий
Аниолович Сулимо-Самуйло, который всю свою
жизнь посвятил лесу. Долгие годы он работал главным
инженером Алатырской лесосплавной конторы.
Сплавлял лес по Суре, Алатырю, Бездне. С выходом
на пенсию принял решение посвятить
оставшиеся годы жизни и знание лесного
хозяйства на создание общественным методом
в городе Алатыре лесопарка. Лесопосадки
производились под
руководством Совета
лесопарка – группы энтузиастов-пенсионеров,
возглавляемой
Григорием
Аниоловичем
Сулимо-Самуйло.
Г. А. Сулимо-Самуйло
Первыми членами совета лесопарка были М. В. Морозов, Н. П. Аксенов –
председатель ревизионной комиссии совета парка и Е. П. Виталина – казначей
совета парка. Большую помощь при проведении различных работ в парке оказывали энтузиасты-пенсионеры— Г. П. Громилов, А. Г. Маркин, А. С. Федосеев,
Я. И. Алеев, Е. С. Корсунов, Ф. А. Чернышев, Я. А. Чекашкин, И. А. Михайлов,
Я. Л. Лаптев, И. И. Коблов, А. И. Каулин.

Огромный объем работ по лесопосадкам и уходу за ними выполняли
студенты и школьники города.

Содействие в создании парка оказывали работники Алатырского кирпичного
завода во главе с директором Георгием Петровичем Громиловым, инженерно-технические работники Алатырского лесокомбината.
Поскольку по решению исполкома парк считался «самодеятельным», на совет
возлагались такие обязанности, как изыскание и привлечение нужных денежных
средств, закупка посадочного материала. Пока деревья были маленькими, горсовет
разрешал коллективам предприятий и организаций на территории лесопарка отводить
участки для посадки картофеля между рядами деревьев. Когда деревья подросли, то
между рядами стали отводить участки под сенокос. И в кассе Совета лесопарка
появились немалые суммы денег, которые можно было использовать на
приобретение саженцев редких деревьев и кустарников. Григорий Аниолович вёл
активную переписку с руководителями отечественных и зарубежных заповедников.
Вскоре в Алатырь стали прибывать посылки из разных уголков страны и из-за
рубежа: из Сибири и Дальнего Востока, Урала и Алтая, Украины и Прибалтики, из
Японии и Китая, с Тянь-Шаня и из Индии, с Тибета и Гималаев.
С годами площадь лесопарка расширялась.
В 1973 году материал о лесопарке был отправлен на выставку достижений
народного хозяйства нашей страны. Руководство выставки высоко оценило заслуги
алатырцев – совет лесопарка был награжден дипломом ВДНХ СССР третьей
степени, а его члены получили ценные подарки и медали выставки. В 1978 году во

Всероссийском смотре-конкурсе особо ценных лесных объектов по РСФСР
лесопарк был признан победителем. За большие заслуги в создании лесопарка
Григорию Аниоловичу было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод
РСФСР». Двадцать лет руководил парком Г. А.
Сулимо-Самуйло.
С 1 января 1980 года лесопарк от
общественности был принят на баланс и в ведение
горсовета и комбината благоустройства.
С 1983 года дендрологическим парком
руководил ветеран Великой Отечественной войны
Георгий Петрович Громилов. Он более 30 лет вёл
активную
переписку
с
руководителями
заповедников и ботанических садов из разных
уголков страны и из-за рубежа, из Сибири и
Дальнего Востока, Урала и Алтая, Украины и
Прибалтики, из Японии и Китая, Тянь-Шаня и
Индии, Тибета и Гималаев.
За большой личный вклад в решение
вопросов охраны окружающей среды Г. П.
Громилов был удостоен звания «Почетный гражданин города Алатыря».
Г. П. Громилов
Алатырский лесопарк является удачным опытом по восстановлению лесного
покрова поймы реки, совмещая в себе не только экологические функции
пойменного леса, но и научное, культурное значение. По видовому составу
дендропарк представляет одну из богатейших коллекций как в Чувашии, так и во
всем регионе. Кроме представителей древесной флоры, характерной для наших
лесов, коллекция содержит много видов растений, произрастающих на юге
России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в зарубежных странах. Эти
акклиматизированные в наших условиях виды могут служить ценнейшим
генетическим фондом для селекционных работ по созданию новых технических и
плодовых сортов.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
31.03.1999 года № 88 «Об образовании особо охраняемых природных
территорий» Алатырский дендрологический парк объявлен особо охраняемой
природной территорией.
В 2006 году парк участвовал в республиканском смотре-конкурсе
«Образцовое состояние особо охраняемых природных территорий
республиканского и местного значения». В итоге организаторы конкурса
присудили
Алатырскому дендрологическому парку
первое место за
образцовое содержание, обеспечение установленного природоохранного
режима и поддержание в естественном состоянии природной территории.

Памятник природы расширяется, продолжает жить. Сейчас площадь парка
составляет 238 га. Здесь произрастает около 100 видов насаждений.
Ассортимент растений предусматривается расширить до 130 видов.
Разработку мероприятий по организации территории и созданию коллекций
ценных растений осуществляет Чебоксарский филиал Главного ботанического
сада РАН по государственному контракту, заключенному на конкурсной
основе с Минприроды Чувашии.
Лесопарк приносит радость горожанам, поражает своей красотой приезжих и
гостей.
Алатырский дендрологический парк является уникальным творением
человеческих рук на алатырской земле, а потому его надо охранять, оберегать от
повреждений, пожаров, вредных лесных насекомых. Следует проводить
дальнейшие работы, связанные с интродукцией и акклиматизацией новых
растений.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АЛАТЫРСКОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
Утверждено постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.1999 г. N 88
I. Общие положения
1.1. Алатырский дендрологический парк (далее - Дендропарк) является
государственным природоохранным учреждением, образованным в целях
сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также
осуществления научной, учебной и просветительской деятельности.
1.2. Дендропарк является объектом, представляющим особую культурную и
историческую ценность.
1.3. Правовыми основами функционирования Дендропарка являются Закон
РСФСР "Об охране окружающей природной среды", Федеральный закон "Об
особо охраняемых природных территориях", Закон Чувашской Республики
"Об особо охраняемых природных территориях и объектах в Чувашской
Республике", настоящее Положение.
II. Правовой статус
2.1. Территория Дендропарка относится к особо охраняемым природным
территориям республиканского значения.
2.2. Дендропарк является юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием, расчетные и иные счета в учреждениях банка Чувашской
Республики. Юридический адрес Дендропарка: 429800, г. Алатырь, ул.
Первомайская, д. 87.
2.3. Дендропарк может выступать истцом и ответчиком в суде.
2.4. Решения, принимаемые Дендропарком в пределах его компетенции,
являются обязательными для исполнения юридическими и физическими
лицами, находящимися на его территории.
2.5. Находящиеся на балансе Дендропарка здания, сооружения и помещения
приватизации не подлежат.
2.6. Земля предоставляется Дендропарку в бессрочное пользование.

III. Местонахождение и описание границ
3.1. Местонахождение Дендропарка: г. Алатырь, пос. Рабочий. Общая
площадь Дендропарка 238 гектаров.
3.2. Описание границ Дендропарка.
Участок N 1 площадью 84 гектара:
северная граница участка проходит по границе полосы отчуждения
Нижегородской железной дороги от р. Суры до границы с землями
коллективно-животноводческого общества "Животновод";
восточная, юго-восточная и южная - от границы полосы отчуждения железной
дороги по западным границам земель вышеупомянутого общества
"Животновод", коллективного сада "Заречье - 1", затем снова общества
"Животновод";
западная - по р. Суре от границы земель общества "Животновод" до границы
полосы отчуждения Нижегородской железной дороги.
Участок N 2 площадью 32 гектара:
северно-восточная и восточная границы проходят по р. Суре от южной точки
пересечения "Духовской рощи" Алтышевского лесничества Алатырского
лесхоза с р. Сурой до точки пересечения северной границы
сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Стемасский" с
р. Сурой;
южная - от р. Суры по северной границе СПК "Стемасский" до юговосточного угла "Духовской рощи;
западная - от юго-восточного угла "Духовской рощи" по ее восточной границе
до р. Суры.
Участок N 3 площадью 122 гектара:
северная граница проходит по р. Бездне от ее устья до западной границы
земель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК)
"Знамя";

восточная - от р. Бездны по западной границе СПК "Знамя" до северной
границы СПК "Стемасский";
южная - от границы СПК "Знамя" по северной границе СПК "Стемасский" до
р. Суры;
западная - от северной границы СПК "Стемасский" по р. Суре до устья р.
Бездны.
IV. Задачи и функции
4.1. Основными задачами Дендропарка являются:
сохранение и приумножение коллекции живых растений природной и
культурной флоры, других природных объектов, имеющих большое научное,
просветительское, экологическое и культурное значение;
интродукция и акклиматизация растений;
проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в
области ботаники, охраны природы, экологии, растениеводства и селекции,
декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.
4.2. В соответствии с возложенными задачами Дендропарк осуществляет
следующие функции:
охрану насаждений от пожаров, самовольных
захламления, защиту от вредителей и болезней;

рубок,

посадку деревьев и кустарников и уход за ними;
заготовку посадочного материала;
санитарные рубки деревьев и кустарников и рубки - ухода;
благоустройство территории;
научные исследования;
пропаганду экологических знаний.

загрязнения,

V. Права
Дендропарк в соответствии с законодательством имеет право:
проводить и согласовывать проведение хозяйственных мероприятий,
необходимых для выполнения его задач и не наносящих ущерба его
природным объектам;
вносить предложения в Государственный комитет Чувашской Республики по
охране окружающей среды и приостановлении деятельности хозяйственных
объектов или об аннулировании разрешительных документов (лицензий) на те
или иные виды хозяйственной деятельности, оказывающие отрицательное
воздействие на сохранение и воспроизводство природных объектов на его
территории, а также о привлечении лиц, виновных в экологическом
правонарушении, к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности;
привлекать лесную охрану, общественных инспекторов
правопорядка для предотвращения нарушений режима охраны.
VI. Организация деятельности
6.1. Структура управления Дендропарком утверждается
Министров Чувашской Республики.

и

органы

Кабинетом

6.2. Дендропарк возглавляется директором, назначаемым Государственным
комитетом Чувашской Республики по охране окружающей среды по
согласованию с главой администрации г. Алатыря. Директор руководит
Дендропарком, несет ответственность за его деятельность, обеспечивает
соблюдение природоохранительного законодательства на его территории.
6.3. Дендропарк находится в ведении Чебоксарского филиала Главного
ботанического сада Российской Академии Наук, который координирует
научно-исследовательские
работы
по
интродукции,
изучению
и
рациональному использованию растительного мира.
6.4. Финансирование Дендропарка осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики (Экологического фонда
Чувашской Республики), бюджета г. Алатыря и других не запрещенных
законом источников.

6.5. Средствами Дендропарка, которыми он распоряжается в установленном
порядке, являются все получаемые Дендропарком средства:
а) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности
физических и юридических лиц;
б) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не
противоречащей задачам Дендропарка;
в) в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и международных организаций.
6.6. Дендропарк пользуется налоговыми льготами, установленными
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
6.7. Имущество, находящееся на балансе Дендропарка, является
собственностью Чувашской Республики и закрепляется за ним на праве
оперативного управления в установленном законодательством порядке.
6.8. Изменение границ, ликвидация или реорганизация Дендропарка
осуществляются решением Кабинета Министров Чувашской Республики по
предложению Государственного комитета Чувашской Республики по охране
окружающей среды, согласованному с администрацией г. Алатыря.
VII. Режим и организация охраны Дендропарка
7.1. На всей территории Дендропарка запрещаются:
самовольные рубки деревьев и кустарников;
распашка земель;
строительство любых сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, не связанных с осуществлением
задач Дендропарка;
пастьба и прогон скота;
охота;
проезд и стоянка автомототранспорта, устройство привалов, туристических

стоянок и лагерей, разжигание костров;
геологоразведочные работы и
разработка полезных ископаемых;

инженерно-геологические

изыскания,

предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
любые иные виды хозяйственной деятельности, не связанные с выполнением
его задач и влекущие за собой нарушение сохранности природных объектов.
7.2. На территории Дендропарка в установленном порядке разрешаются:
научные исследования;
учебно-просветительская деятельность;
рекреационная деятельность;
рубки ухода;
необходимые санитарные и противопожарные мероприятия;
организация и устройство экскурсионных маршрутов;
мероприятия по рекреационному устройству территории;
сенокошение по согласованию с Дендропарком.
7.3. Охрана территории Дендропарка обеспечивается его штатными
сотрудниками. К охране Дендропарка привлекаются в пределах их
компетенции лесная охрана, общественные инспекторы, органы правопорядка.
VIII. Контроль за соблюдением режима охраны Дендропарка
Контроль за соблюдением установленного режима охраны Дендропарка
осуществляется Государственным комитетом Чувашской Республики по
охране окружающей среды, Государственным комитетом Чувашской
Республики по лесному хозяйству и их подразделениями в районе.

IX. Ответственность за нарушение режима охраны Дендропарка
9.1. Физические и юридические лица, виновные в нарушении режима охраны
Дендропарка, привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
9.2. Виновные обязаны возместить ущерб, причиненный Дендропарку, в
размерах и порядке, установленных законодательством.
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