ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2000 г. N 697
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА "АТЛЕКА"
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 животных, среды их обитания и учитывая
уникальность природной территории не только для области, но и всего Северо-Западного
Европейского региона, постановляю:
1. Образовать государственный природный ландшафтный заказник "Атлека" в границах
кварталов 28 - 30, 55 - 57, 85 - 87 Ладвозерского лесничества Андомского лесхоза на общей
площади 3370 га.
2. Утвердить положение о государственном ландшафтном заказнике "Атлека" согласно
приложению.
3. Утвердить особо охраняемую природную территорию - ландшафтный заказник "Атлека"
без изъятия земельного участка у землепользователя.
4. Установить природоохранный режим особо охраняемой природной территории согласно
приложению.
5. Предложить Администрации Вытегорского района (И.М. Климов) довести до сведения
пользователей, владельцев, собственников земельных участков об изменении режима
пользования в связи с образованием государственного ландшафтного заказника "Атлека".
6. Назначить охраняющей организацией Андомский лесхоз.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на государственный комитет охраны
окружающей среды Вологодской области (Ю.М. Базанов).
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.Н.ПЛЕХАНОВ

Утверждено
Постановлением
Губернатора области
от 10 августа 2000 г. N 697
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ "АТЛЕКА"
1. Наименование заказника и его характер.
Наименование: Государственный природный ландшафтный заказник "Атлека".
Значение: областное.
Характер: общеэкологический, ландшафтный, научный.
2. Местонахождение и площадь заказника:
Вологодская область, Вытегорский район, Андомский лесхоз, Ладвозерское лесничество,
кварталы 28 - 30, 55 - 57, 85 - 87.
3. Землепользователь - Андомский лесхоз.
4. Описание заказника.
Андомская возвышенность, в пределах которой находится территория заказника, является
водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского, Беломорского и
Каспийского или соответственно водных систем Атлантического, Ледовитого океанов и
Каспийского моря. Рельеф представляет холмисто-волнистую равнину, сложенную с
поверхностными ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями одной из заключительных
стадий последнего оледенения, подстилаемых карбонатными породами, переслаивающимися с
мергелями, глинами и песчаниками, среднего отдела каменноугольной системы.
Название ландшафтного заказника произошло от первых букв названий крупнейших водных
систем Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря "Атлека".
В пределах территории протекает р. Карьренка, начинающаяся из Карьозера (4 га), и два
ручья. Межхолмные понижения заболочены. Болота верховые сфагновые, переходные осоко сфагновые и низинные осоковые. Болотами занято 130 га или 5.3% территории. Самые крупные
болота, имеющие площадь от 20 до 41 га, находятся в кварталах 55, 57 и 85.
94% площади занято лесами. По площади преобладают хвойные древостои, на долю
которых приходится 3072 га или 97% покрытой лесом площади. Ельники занимают 2796 га (88.2%
площади), сосняки - 276 га (8.7%). Мелколиственные леса - березняки и осинники занимают
небольшую площадь 90 га, но береза и осина составляют заметную примесь в составе хвойных
древостоев.
Леса Атлеки уникальны по возрастной структуре, преобладающие древостои имеют возраст
от 140 до 170 лет. Леса представлены всеми группами типов - от нормально дренированных
кисличных до заболоченных долгомошных и сфагновых. Бонитет лесов соответствует их
местопроизрастаниям; преобладают древостои 3 - 4 классов бонитета.
Общий запас сырорастущего леса составляет 684030 куб. м, в том числе на долю ельников
приходится 569700 куб. м (83.3%).
Судя по возрасту и состоянию лесов, они не испытывали сколько-нибудь значительного
антропогенного воздействия на протяжении последних 200 лет. Экологическое состояние лесов
хорошее, повсеместно имеется здоровый подрост. В лесах значительные запасы лекарственного
сырья, черники и клюквы.
Таким образом, природные особенности территории заказника "Атлека" позволяют с полным
основанием говорить о ней как уникальном природном комплексе, в то же время типичным для
Мегерско - Андомского ландшафтного района моренных холмов и заболоченных низин со
среднетаежными ельниками и болотами переходного типа.
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 охраны
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 Андомского лесхоза.
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 охраны 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.

