
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года N 327

О памятнике природы регионального значения "Муравьиный микрозаказник
"Зелёниха"

(с изменениями на 27 апреля 2018 года)

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018 N
178)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", областным законом от
03.04.2006 N 647-ОЗ "О полномочиях Правительства Новгородской области в
области охраны окружающей среды" Правительство Новгородской области
постановляет:

1. Объявить природный комплекс "Муравьиный микрозаказник "Зелёниха"
памятником природы регионального значения, а занимаемую им территорию -
особо охраняемой природной территорией без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.

2. Утвердить прилагаемый паспорт памятника природы регионального
значения "Муравьиный микрозаказник "Зелёниха".

3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Заместитель
Губернатора Новгородской области
С.В.СОРОКИН

Паспорт памятника природы регионального
значения "Муравьиный микрозаказник
"Зелёниха"
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Утвержден
постановлением
Правительства Новгородской области
от 28.09.2017 N 327

"МУРАВЬИНЫЙ МИКРОЗАКАЗНИК "ЗЕЛЁНИХА"

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018 N
178)

1. Наименование

Муравьиный микрозаказник "Зелёниха".

2. Категория и значение

Памятник природы регионального значения (далее - памятник природы).

3. Профиль

Комплексный (биологический, ландшафтный).

4. Назначение

Сохранение муравейников.

Сохранение биологического разнообразия, экосистем, типичных для южно-
таежных ландшафтов.

5. Описание и природные характеристики

Территория представляет собой холмистый участок, полого спускающийся к
долине ручья Земенский и реке Хоринка. Спуск имеет слабовыраженный
ступенчатый перегиб поверхности. Состав леса на участке неоднороден,
преобладают ели и сосны, с примесью клена, липы, рябины. Древостой
неплотный, участок достаточно освещен, наибольшее количество солнечного
тепла приходится на южную и юго-западную части территории, а также на
менее затененную центральную часть.
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Муравейники расположены по территории неравномерно. Наибольшее их
число приходится на южные и юго-восточные склоны и пологие вершины
холмов, преимущественно вблизи стволов крупных деревьев. Высота
муравейников достигает 1 - 1,5 м, часть из них ограждена. Имеются
зарождающиеся муравейники. Их размеры варьируются от нескольких
десятков сантиметров в диаметре основания до метра и более при высоте от
25 - 30 см. По всей площади памятника природы проложены хорошо заметные
муравьиные тропы, число их очень велико. Сеть муравьиных троп имеет
разную интенсивность в зависимости от микрорельефа участка, а также при
удалении от центра к периферии памятника природы.

Территория памятника природы включает земли лесного фонда.

Дорожная сеть состоит из дорог различных категорий: лесные дороги; на
севере памятник природы ограничен автомобильной дорогой Окуловка -
Боровёнка, имеется развитая тропиночная сеть.

Памятник природы создан без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Объекты особой охраны

Биологические объекты:

муравейники;

лесные южно-таежные экосистемы:

хвойные леса;

мелколиственные вторичные леса;

редкие и исчезающие виды растений:

Dactylorhiza baltica (Klinge) Nevski - Пальчатокоренник балтийский.

7. Площадь

Территория памятника природы составляет 170,49 га.

8. Местоположение



Местоположение в системе административного устройства:

Новгородская область, Окуловский район, Берёзовикское сельское
поселение.

Местоположение в системе лесоустройства:

часть квартала 107 Боровёнковского участкового лесничества Окуловского
лесничества (далее - Боровёнковское участковое лесничество);

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018
N 178)

квартал 2 Окуловского участкового лесничества Окуловского лесничества
(далее - Окуловское участковое лесничество).

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018
N 178)

9. Описание границ

Северная граница - по автомобильной дороге Окуловка - Боровёнка.

Восточная граница - по восточной границе квартала 2 Окуловского
участкового лесничества.

Южная граница - по южной границе квартала 2 Окуловского участкового
лесничества - реке Хоринка.

Западная граница - по западным границам кварталов 107 Боровёнковского
участкового лесничества и 2 Окуловского участкового лесничества.

10. История создания

Работы по закладке микрозаказника начались в 1971 году. В 1981 году были
проведены инвентаризация и работы по ограждению муравейников. Летом
1982 года на территории микрозаказника был проведен областной семинар,
посвященный вопросам охраны полезных насекомых. В работе семинара
принимал участие российский (советский) энтомолог, один из ведущих в мире
специалистов в области мирмекологии Геннадий Михайлович Длусский. Он
руководил практической работой в микрозаказнике. Тогда же был определен
вид, населяющий "Зелёниху", - северный лесной муравей.
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Искусственное расселение муравьев было продолжено работниками
Окуловского лесничества, позднее к ним присоединились учащиеся из
школьного лесничества средней школы N 1.

Памятник природы "Муравьиный микрозаказник "Зелёниха" создан в 1987
году на основании решения исполнительного комитета Окуловского районного
Совета народных депутатов от 08.10.87 N 248 "Об отнесении природных
достопримечательностей района к памятникам природы местного значения" и
решения исполнительного комитета Новгородского областного Совета
народных депутатов от 11.12.87 N 399 "Об отнесении природных объектов
Чудовского, Боровичского и Окуловского районов к государственным
памятникам природы местного значения".

11. Нормативная и правовая основа функционирования

Лесной кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды".

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах".

12. Режим особой охраны

В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного
воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного
хозяйственного пользования.

На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и
иная деятельность, влекущая нарушение его сохранности, в том числе:

проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных
ископаемых, выполняемых с нарушением недр;

производство взрывных работ;

формирование и предоставление новых земельных участков под разработку
карьеров, строительство промышленных объектов;
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строительство зданий, строений, сооружений и иных объектов, за
исключением объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта),
связанных с функционированием памятника природы;

разрушение, разорение муравейников;

проведение всех видов рубок, кроме санитарных в целях вырубки погибших
и поврежденных лесных насаждений, проводимых в зимнее время года со
снежным покровом;

пуск палов;

прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений;

проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования;

устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение
костров;

устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и
потребления;

пользование объектами растительного и животного мира, занесенными в
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской
области;

сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций, кроме
сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

13. Управление и надзор

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий на территории памятника природы
"Муравьиный микрозаказник "Зелёниха" осуществляют министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и
государственное областное казенное учреждение "Региональный центр
природных ресурсов и экологии Новгородской области".

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 27.04.2018
N 178)
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Управление памятником природы "Муравьиный микрозаказник "Зелёниха"
осуществляет государственное областное казенное учреждение
"Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

14. Графические материалы

Графические материалы представлены в приложении к настоящему
паспорту.

Приложение. Карта-схема памятника природы
регионального значения "Муравьиный микрозаказник
"Зелёниха"

Приложение
к паспорту
памятника природы регионального значения
"Муравьиный микрозаказник "Зелёниха"



Масштаб 1:25000

- граница памятника природы регионального значения
"Муравьиный микрозаказник "Зелёниха".

107 - номер лесного квартала.
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