ПРОЕКТИРУЕМЫЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА»
Данный заказник планируется за счет расширения
границ действующего геологического заказника
«Железные ворота». Проект расширения заказника
был подготовлен ГКУ Архангельской области «Центр
по охране окружающей среды».

© ЛЮДМИЛА ПУЧНИНА

Подготовленные материалы получили одобрение
государственной экологической экспертизы, но решение о создании ландшафтного заказника регионального значения на настоящий момент не принято.
Необходимость сохранения уникальных природных
комплексов, в частности, карстовой озерной системы
Карасозера, требует скорейшего согласования всех
организационных вопросов.
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам
ГКУ Архангельcкой области «Центр по охране окружающей среды».
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

для западной части характерно
преобладание старовозрастных еловых
и сосновых чернично-зеленомошных
лесов. В восточной части сосновые
и березовые молодняки
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включение в состав заказника карстовой
озерной системы Карасозера предполагает
сохранение в естественном состоянии
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Местоположение
Территория, планируемая для включения в состав заказника,
расположена в междуречье рек Келды и Сотки. Этот участок
непосредственно примыкает к границам геологического заказника
«Железные Ворота».
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Площадь – 19 211 га
Планируемый ландшафтный заказник увеличит территорию
действующего геологического заказника «Железные ворота»
на 11 137 га.
Расширение территории действующего заказника позволит
практически полностью защитить уникальную карстовую систему
Карасозера, а также площадь ее водосбора, представленную
старовозрастными хвойными лесами.
Значение территории
Территория, представленная к расширению, имеет не только
значимое экологическое значение, но и представляет
исключительную важность как место традиционного
природопользования.
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Перспективы использования
Перспективно развитие таких направлений, как экологический
туризм, научные исследования. Разработанные Центром по охране
природы уникальные орнитологические и гидро-геологические
маршруты определяют возможность занятости местного населения.

сбор грибов
и ягод

любительская
охота

рубка леса

строительство
инфраструктуры

добыча полезных
ископаемых

серый сорокопут

коммерческое
охотничье
хозяйство

