Общественная организация кСеверная
природо охраннаJI коаJIиция))

Закрытое акционерное общество кБелый Руrей> сообщает, что, согласно совместно
подписанному в г, Вологде 4 декабря 201'4 года кПротоколу согласоваIIи;I вопросов

охраны и использования планируемой особо охраняемой природной территории ПП
кАндомский> (ла;lее <Протокол>) в 2015 году предприятием добровольно вьцелен в

особо охраняемую природнуIо территорию охраняемый участок

кСойда>,

представляющий экологический коридор.
Задача этого экологического коридора - соединение в единый комплекс добровольно
вьцеленных предприятием в 20|4 году дв)пс охраняемых )рочищ Овдозерского ,l
Мергозерского и дв}х заказников - Сойдозерского, выделенного решением Вологодского
198З году
Атлеки, выделенного постановлением Губернатора
облисполкома
Вологодской области в 2000 году.
.Щля ООПТ кСойда> установлен режим, соответствующий режиму, определённому
для добровольно охраняемых урочиIц, - запрет всех видов рубок, использование только
существующих транспортньIх путей.
В состав экологического коридора, по инициативе предприятия, дополнительно к
указанным в Протоколе выделам, введены выделы (в Перечне вьцелены курсивом),
которые, по нашему мнению, булут способствовать выполнению задачи экологического
коридора.
Общая площадь ООПТ кСойда> З004 га, в том числе 1028 га спельгх и перестойньrх
лесов, 56 га приспевающих и 64 rа средневозрастных, 2| га реставрационный фондвырубки прошлых лет, 286 га низкобонитетньIх лесов, 4З га водных объектов, 9 га
сенокосов,
га заброшенных карьеров
1492 га болот.
числе последних
Тарбазболото, отнесенЕое к группе аапа-болот (GАР-анализ на Северо-Западе России,
Санкт-Петербург, 20 1 1 ).
Заказник Верхнее-Андомский, выделенный решением Вологодского облисполкома в
1983 году, не граничит непосредственно с арендованным лесным rIастком ЗАО кБелый
Руrей>. В соответствии с Протоколом предприятие добровольно вьцелило особо
охраняемую природную территорию кЛундошка>. Это река, впадающая в реку Андома.
Через вгrадающий
Лундошку ручей Клочняк, вытекающий из Марьболота, и
вытекающий в противоположную от него сторону ручей, впадающий в реку Сойда,
водоохраннаlI зона Андомы соединяется с водоохраной зоной реки Сойды.
Общая lrлощадь ООПТ кЛундошка> 7|2 г&, в том числе 265 га спельD( и
перестойных лесов, 4 га средневозрастньж, 157 га реставрационный фонд
вырубки
конца прошлого века, б га низкобонитетньIх лесов, б га водных объектов, 3 га сенокосов и
2]| rc болот.
Общая площадь ООПТ кСойда> и <Лундошка) составит З7|6 га.
С документztми по вьцеленным ООПТ кСойда> и <Лундошка) можно ознакомиться
на официальном сайте ЗАО кБелый Ручей>.
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уважением,

Главный инженер ЗАО <Белый Ручей>

Щ.

В. Анхимков

