Наименование ООПТ

«Река Нига с охранным ландшафтом на расстоянии 200 м в обе
стороны от уреза воды»
Категория ООПТ
Памятник природы
Значение ООПТ
Региональный
Дата создания ООПТ
18.11.1993
Цель создания ООПТ
Сохранение водного объекта и прилегающего к нему ландшафта
Правоустанавливающие Решение Малого Совета Калужского областного Совета
документы
об народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
организации ООПТ
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624)
Ведомственная
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
принадлежность
области
Местонахождение
Калужская область, Медынский район
ООПТ
Общая площадь ООПТ 920 га
Краткое
описание Река Нига находится в восточной части Медынского района. Она
ООПТ
течет в восточном и северо-восточном направлениях и впадает в
реку Лужа. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного
бассейна – 133 км2. У дер. Адуево на реке Нига находится пруд с
большим пространством воды, где обнаружен рдест
остролистный, занесенный в Красную книгу Калужской области.
В ее долине отмечены пойменные луга, некоторые из которых
представляют собой настоящие злаковые дуга без признаков
закустаривания. Ниже пруда речка небольшая. Долина ее в
среднем не превышает 100 м, а ширина самой реки составляет
около 1 м. Вода в реке чистая, прозрачная. Берега здесь поросли
отдельными прибрежными высокими ивами, ольхой серой и
черной, черемухой обыкновенной. По склонам долины отмечены
многочисленные луга. Вблизи дер. Девино ширина реки
составляет около 3-5 м. Она сильно подпружена бобрами, и вода
в ней становится мутной. По склонам здесь находятся луга,
небольшие березняки и сероольшаники. Выявлен также и
небольшой фрагмент ельника с осиной
Суммарные сведения о В реке Нига и на прилегающих к ней территориях выявлено 309
биологическом
видов сосудистых растений, 98 видов насекомых, 5 видов рыб, 5
разнообразии ООПТ
видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 90 видов птиц и 19
видов млекопитающих
Сведения о редких и На
территории
памятника
природы
отмечены
рдест
находящихся
под остролистный, толстоголовка мальвовая или черно-белая,
угрозой исчезновения шашечница Диамина, мнемозина или аполлон черный, краеглазка
объектах животного и мэра, чернушка Лигея, белый аист, серый журавль и клинтух,
растительного мира
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Калужской области
Наличие в границах Отсутствуют
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Состояние памятника природы как природного объекта может
ООПТ
оцениваться как стабильное. Для поддержания устойчивости
естественного комплекса необходимы мероприятия по охране
водного объекта, а также меры технологического и
организационного характера по улучшению его санитарно-

гигиенических условий

