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ВВЕДЕНИЕ 
 

По состоянию на 01.01.2011 г. в Республике Карелия, согласно данным 
Государственного доклада о состоянии окружающей среды в Республике Карелия в 2010 г.,  
созданы и функционируют 134 региональных особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) общей площадью 359,9 тыс. га, что составляет 2,5 % от площади региона1.   

 «Схемой территориального планирования Республики Карелия» (утверждена 
Постановлением Правительства РК от 6 июня 2007 г. № 102-П) предусмотрены мероприятия 
по развитию сети ООПТ Карелии, в т.ч. за счет создания до 2025 г. 60 новых ООПТ в 
сохранившихся массивах малонарушенных лесов (общая площадь согласно «Схеме…» – 
1838,5 тыс. га). 

Однако до настоящего времени в структуре исполнительной власти региона не выделен 
специальный орган управления данными территориями. Вопрос о создании специальной 
Дирекции по управлению региональными ООПТ обсуждается в Министерстве по 
природопользованию и экологии Республики Карелия. 

В связи с этим, актуальным становится выполнение работ по проверке обеспечения 
соблюдения режима особой охраны региональных ООПТ и разработке предложений по их 
управлению и вовлечению в экономику региона, на примере «пилотных» ООПТ. 
Полученные результаты позволят Министерству по природопользованию и экологии 
Республики Карелия выработать стратегические направления и механизмы деятельности по 
управлению ООПТ Карелии для вновь создаваемой Дирекции по управлению 
региональными ООПТ. 

В июле 2011 г. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, 
на основании результатов открытых аукционов в электронной форме, заключило с РОО 
«СПОК» государственные контракты на выполнение работ по обеспечению соблюдения 
режима особой охраны и достижению целей создания региональных ООПТ «Заозерский», 
«Муромский», «Полярный круг» и «Кузова». 

Выполнение указанных контрактов предполагает проведение обследований доступных 
участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой охраны и выявления 
их функционального использования, а также разработку предложений по созданию 
экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек и туристических стоянок. Кроме 
того, РОО «СПОК» в рамках экологического просвещения необходимо провести беседы с 
посетителями ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ и 
администрациями поселений и района по вопросам охраны и использования ООПТ и 
подготовить предложения по дальнейшему управлению ООПТ и обеспечению режима 
особой охраны ООПТ. 

В настоящем отчете представлены результаты работ РОО «СПОК» по выполнению 
государственного контракта № ООПТ1/0106200001911000173-0131664-01 на выполнение 
работ по обеспечению соблюдения режима особой охраны государственного ландшафтного 
заказника «Заозерский», являющегося особо охраняемой природной территорией 
регионального значения Республики Карелия, и содействию достижения целей его создания. 

 
 

                                                           
1 По данным РОО «СПОК» по состоянию на 01.01.2011 в РК насчитывается 136 ООПТ регионального значения, 
общей площадью 418,8 тыс. га 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ 
 

В июле 2011 г. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, 
на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, заключило с 
региональной общественной организацией «СПОК» (РОО «СПОК») государственный 
контракт на выполнение работ по обеспечению соблюдения режима особой охраны и 
достижению целей создания региональной особо охраняемой природной территории (ООПТ)  
государственный ландшафтный заказник «Заозерский». 

Заказчик работ: 
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Андропова, д. 2/24 
Исполнитель работ: 
Региональная общественная организация «СПОК» (РОО «СПОК») 
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. М.Горького, 21В 
тел./факс +7 8142 76-91-15; spok_office@onego.ru; http://spok-karelia.ru/ 
Основание для выполнения работ: 
• Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»,  
• Постановление Совета Министров Карельской АССР от 31.01.1991 года N 19 «О 

создании государственного ландшафтного заказника местного значения «Заозерский» в 
Прионежском районе Карельской АССР» 

Место выполнения работ (местоположение объекта): 
Прионежский район Республики Карелия, государственный ландшафтный заказник 

регионального значения «Заозерский» границы которого определены Постановление Совета 
Министров Карельской АССР от 31.01.1991 года N 19 «О создании государственного 
ландшафтного заказника местного значения «Заозерский» в Прионежском районе 
Карельской АССР». 

Цель выполнения работ: 
Обеспечение соблюдения режима особой охраны государственного ландшафтного 

заказника регионального значения «Заозерский», являющегося ООПТ регионального 
значения Республики Карелия, и содействие достижению целей его создания. 

Содержание работ: 
а) Провести обследования доступных участков ООПТ на предмет:  
- соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 

законодательства на ООПТ 
- определения функционального использования (выявление посещаемых и 

непосещаемых участков, иных участков)  
б) На основании обследований сделать соответствующие описания (включая 

фотографирование) и подробную карту-схему 
в) Разработать предложения по созданию экологических троп, маршрутов, 

прогулочных дорожек, туристических стоянок (с указанием на карте-схеме) 
г) В рамках экологического просвещения провести беседы, встречи, собрания, 

переговоры с посетителями ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ, 
администрациями поселений и района:  

- провести 2 встречи (в начале и в конце работ) с администрациями поселений и/или 
района, при участии местных жителей, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на ООПТ, по вопросам охраны и 
использования ООПТ  

- при встрече во время обследований ООПТ, иных работ на ООПТ посетителей, 
местных жителей информировать их о режиме особой охраны и границах ООПТ 

д) Разработать предложения по дальнейшему управлению ООПТ, обеспечению 
соблюдения режима особой охраны ООПТ 

е) Разработать предложения по оптимизации режима особой охраны ООПТ, границам в 
соответствии с действующим природоохранным законодательством (Лесной кодекс РФ, 

mailto:spok_office@onego.ru;
http://spok-karelia.ru/
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Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральные законы от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», от 
24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

Источник финансирования работ: 
Бюджет Республики Карелия. Осуществление полномочий субъектов Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, предусмотренные Законом Республики 
Карелия о бюджете Республики Карелия на 2011 год. 

125 000 рублей 00 копеек (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. 
Срок выполнения работ: 
С 25 июля по 30 сентября 2011 г. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ  
ООПТ «ЗАОЗЕРСКИЙ» 

 
2.1. Полевые обследования территории 
 
Дата выезда на территорию ООПТ №1: 

13.07.2011 
Состав участников: 

− Пилипенко Е.А., сотрудник Лесного отдела РОО «СПОК» 
− Родионов А.В., консультант РОО «СПОК» 
− Игнатенко Р.В., студент 4 курса эколого-биологического факультета ПетрГУ 

Материально-технические средства: 
Оборудование:  
Цифровые фотоаппараты «Nikon Coolpix L21» и «Pentax S6», GPS-навигатор «Garmin 

Etrex Legend HCx», сантиметр, мерная рулетка, возрастной бурав «Haglof», компас, 
блокноты, письменные принадлежности. 

Транспорт: 
Легковой автомобиль «Chevrolet Lanos», арендованный РОО «СПОК» 

Содержание работ: 
Обследована северная часть заказника, находящаяся вблизи дер. Лехнаволок. Выявлены 

нарушения соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 
законодательства в лесном фонде на ООПТ (см. п. «2.1. Нарушения режима особой охраны 
на территории заказника»), объекты экскурсионного туризма, виды растений, занесенных в 
Красные книги Республики Карелия и РФ (Лобария лёгочная Lobaria pulmonaria, Неккера 
перистая Neckera pennata) 

 
Дата выезда на территорию ООПТ №2: 

15.07.2011 
Состав участников: 

− Пилипенко Е.А., сотрудник Лесного отдела РОО «СПОК» 
− Родионов А.В., консультант РОО «СПОК» 
− Игнатенко Р.В., студент 4 курса эколого-биологического факультета ПетрГУ 

Материально-технические средства: 
Оборудование:  
Цифровые фотоаппараты «Nikon Coolpix L21» и «Pentax S6», GPS-навигатор «Garmin 

Etrex Legend HCx», сантиметр, мерная рулетка, возрастной бурав «Haglof», компас, 
блокноты, письменные принадлежности. 

Транспорт: 
Легковой автомобиль «Chevrolet Lanos», арендованный РОО «СПОК» 
Содержание работ: 

Обследована северная часть заказника, находящаяся вблизи дер. Лехнаволок. Выявлены 
нарушения соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 
законодательства в лесном фонде на ООПТ, объекты экскурсионного туризма, виды 
растений, занесенных в Красные книги Республики Карелия и РФ, ценные участки леса, 
зоны рекреационной нагрузки (стоянки, костровища; зафиксирована дорожно-тропиночная 
сеть в этой части ООПТ). 

 
Дата выезда на территорию ООПТ №3: 

20.07.2011 
Состав участников: 

− Пилипенко Е.А., сотрудник Лесного отдела РОО «СПОК» 
− Родионов А.В., консультант РОО «СПОК» 
− Игнатенко Р.В., студент 4 курса эколого-биологического факультета ПетрГУ 

Материально-технические средства: 
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Оборудование:  
Цифровые фотоаппараты «Nikon Coolpix L21» и «Pentax S6», GPS-навигатор «Garmin 

Etrex Legend HCx», сантиметр, мерная рулетка, возрастной бурав «Haglof», компас, 
блокноты, письменные принадлежности. 

Транспорт: 
Легковой автомобиль «Chevrolet Lanos», арендованный РОО «СПОК» 
Содержание работ: 

Обследована северная часть заказника - участки рядом с Ялгубским шоссе, за пос. 
Заозерье, между дер. Лехнаволок и пос. Зозерье. Выявлены нарушения соблюдения 
установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного законодательства в лесном 
фонде на ООПТ, объекты экскурсионного туризма, виды растений, занесенных в Красные 
книги Республики Карелия и РФ, ценные участки леса, незаконные рубки. 

 
Дата выезда на территорию ООПТ №4: 

03.08.2011 
Состав участников: 

− Лычагина А.В., сотрудник РОО «СПОК» 
− Игнатенко Р.В., студент 4 курса эколого-биологического факультета ПетрГУ 

Материально-технические средства: 
Оборудование:  
Цифровой фотоаппарат «Nikon Coolpix Р2» GPS-навигатор «Garmin Etrex Legend HCx», 

сантиметр, мерная рулетка, возрастной бурав «Haglof», компас, блокноты, письменные 
принадлежности. 
Содержание работ: 

Обследована юго-восточная часть заказника – участки леса между дер. Зимник, 
Бараний берег и Окунья Тоня, прибрежная часть между этими деревнями. Выявлены 
нарушения соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 
законодательства в лесном фонде на ООПТ, виды растений, занесенных в в Красные книги 
Республики Карелия и РФ, зоны рекреационной нагрузки (места отдыха граждан), 
незаконные рубки. Зафиксирована существующая дорожно-тропиночная сеть. 

 
Дата выезда на территорию ООПТ №5: 

04.08.2011 
Состав участников: 

− Лычагина А.В., сотрудник РОО «СПОК» 
− Игнатенко Р.В., студент 4 курса эколого-биологического факультета ПетрГУ 

Материально-технические средства: 
Оборудование:  
Цифровой фотоаппарат «Nikon Coolpix Р2» GPS-навигатор «Garmin Etrex Legend HCx», 

сантиметр, мерная рулетка, возрастной бурав «Haglof», компас, блокноты, письменные 
принадлежности. 
Содержание работ: 

Обследована юго-восточная часть заказника – вся береговая линия от границы 
заказника до дер. Зимник, а также участок леса, ограниченный с юга – Онежским озером, с 
севера – дорогой на Пиньгубу, с востока – дорогой на дер. Зимник. Выявлены нарушения 
соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 
законодательства в лесном фонде на ООПТ, зоны рекреационной нагрузки (стоянки, 
костровища, места отдыха граждан), ценные участки леса. Зафиксирована существующая 
дорожно-тропиночная сеть. 

 
Дата выезда на территорию ООПТ №6: 

08.08.2011 
Состав участников: 

− Лычагина А.В., сотрудник РОО «СПОК» 
Материально-технические средства: 



 9

Оборудование:  
Цифровой фотоаппарат «Nikon Coolpix Р2» GPS-навигатор «Garmin Etrex Legend HCx», 

мерная рулетка, блокнот, письменные принадлежности. 
Транспорт: 
Велосипед. 

Содержание работ: 
Обследованы дороги-отворотки от шоссе на Пиньгубу. Выявлены нарушения 

соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного 
законодательства в лесном фонде на ООПТ, объекты экскурсионного туризма, зоны 
рекреационной нагрузки. Зафиксирована дорожно-тропиночная сеть. 

 
Во время полевых исследований были зафиксированы автомобильные дороги и 

дорожно-тропиночная сеть, зоны традиционного природопользования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 
2), найдены природные и культурные достопримечательности, которые могут стать 
объектами экологических и экскурсионных троп, зафиксированы существующие 
туристические стоянки (см. фото 6,7 в ПРИЛОЖЕНИИ 2). 

Большая часть территории заказника используется для традиционного 
природопользования (сбор ягод, грибов), в целях отдыха на природе (туризма) используется 
в основном береговая зона Онежского озера, именно там расположены почти все 
туристические стоянки. 

По предварительным оценкам, посещаемость заказника в летний период 100 чел./день в 
выходные и 10 чел./день в будни, в зимний – 20 чел./день в выходные дни и 2 чел./день в 
будние дни. Осенью и весной количество посетителей приблизительно составляет среднюю 
величину между летом и зимой. 

 
Предварительная оценка уровня посещаемости: 
Период Количество 

человек 
Зима 600 человек 
Весна  1000 человек 
Лето 3000 человек 
Осень 1400 
Всего в год: 6000 человек 

     

2.2. Нарушения режима особой охраны на территории заказника  
 
В ходе полевых исследований были выявлены и зафиксированы (фотофиксация)  

следующие нарушения соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, 
природоохранного законодательства в лесном фонде на ООПТ2: 

 
− Свалка мусора поселка Заозерский в лесном фонде (длина 200 метров, ширина до 50 

метров, в момент обследования горела, со слов местных жителей, горит все лето и 
каждый год. Есть опасность перехода огня на лесной фонд вблизи свалки в жаркий 
период) – фото 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 3; 

− Свалки мусора в лесном фонде вблизи дорог (45 шт., фото 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 
− Незаконные рубки разных лет, включая свежие рубки (фото 6-8, ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 
− Кладбища (2) домашних животных (фото 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 
− Разлив ртути (со слов местных жителей и Главы поселения – убран); 

                                                           
2 Расположение и перечень выявленных нарушений на территории заказника см. в ПРИЛОЖЕНИИ 3  
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− Отсутствие столбов отвода на «легальных» рубках; 
− Деградация напочвенного покрова на некоторых участках после рубки (участок 

превратился в «песчаную пустыню), которая расширяется (Фото 4, ПРИЛОЖЕНИЕ 
3). 

 
Предприняты меры:  
1) Проведены фотофиксация и привязка к географическим координатам 

поверхности Земли с помощью GPS-приемников всех нарушений;  
2) Проинформированы о выявленных нарушениях (незаконная свалка пос. 

Заозерье, горевшая в момент обнаружения) уполномоченные органы (Администрация 
Заозерского сельского поселения, центральное и участковое лесничества). После 
обнаружения горевшей свалки на месте было сделано два звонка в МЧС (они не тушат 
свалки). 
 

О ситуации с незаконной поселковой свалкой: Администрация и лесничества в курсе 
ситуации, пытаются ее решить, но есть следующие проблемы: надо найти место, где 
организовать свалку3 (земли поселения в основном заболочены или находятся в 500-
метровой водоохранной зоне Онежского озера). Затем надо внести свалку в проект Генплана 
поселения, а это только в 2012 г., надо перевести земли из Лесного фонда в земли 
промышленности. Разрешат ли? Нужен кадастровый учет, межевание. Ни одной законной 
свалки в Прионежском районе нет.  Вопрос с организацией свалки решается с 1990 г., повис 
с 2007 г. Были проекты, согласования, но они не были внесены в генплан поселения. Сейчас 
нужно обновить проекты, снова пройти согласования, внести в генплан, в том числе 
заложить в бюджет поселения. 

 

2.3. Природные и культурные достопримечательности 
 

В ходе полевых обследований территории заказника «Заозерский» были найдены 
следующие достопримечательности4. 

1. Природные 
- на территории заказника растет «самая большая ель в Скандинавии» из описанных 

(высота 30 м, обхват ствола 3 м, возраст более 150 лет5). Ель расположена недалеко от одной 
из пешеходных троп, в центре лесного массива (см. схему «Возможные объекты экотроп. 
Схема 2» в ПРИЛОЖЕНИИ 4).  

- в разных частях заказника найдены места обитания двух видов лишайников, 
занесенных в Красные книги Республики Карелия и РФ (Lobaria pulmonaria, Neckera pennata) 

- одна из главных достопримечательностей заказника – береговая линия Онежского 
озера, которая привлекает отдыхающих живописными видами на город и близостью 
природы. Вдоль береговой линии по направлению к дер. Зимник есть красивые каменные 
мысы, пляжи, между дер. Бараний берег и Немецкий Наволок – песчаный пляж (см. фото 2, 
3 в ПРИЛОЖЕНИИ 4). На берегу озера есть 7 мест, где останавливаются отдыхающие (3 из 
них с оборудованным костровищем, есть места для сидения) – см. «Схема дорожно-
тропиночной сети и функциональное зонирование» в ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

                                                           
3 Предложения местной Администрации о возможных местах свалки см. п. 4.6. «Предложения  по 
поддержанию чистоты территории», а также протоколы рабочих встреч в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 
4 Подробное описание и расположение природных и культурных достопримечательностей см.в ПРИЛОЖЕНИИ 
4 
5 Самая большая из выявленных елей, естественно произрастающих на территории Скандинавии (самые 
большие высота и диаметр среди описанных елей). 
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- участки биологически ценных лесов (малонарушенных) 
2. Культурные 
На участках заказника рядом с пос. Заозерье и Лехнаволок найдены «культурные» 

объекты, демонстрирующие вовлечение данной территории в хозяйственную деятельность в 
прошлом, а также различные стадии естественного восстановления после этой деятельности 
(ровницы, зарастающие лесом бывшие с/х поля, участки с восстанавливающимся лесом 
после рубок разных лет и др.) Описание и расположение данных объектов см. в  
ПРИЛОЖЕНИИ 4. Предложения по созданию экологических троп и экскурсионных 
маршрутов на основе найденных природных и культурных достопримечательностей см. п. 
4.1. Предложения по созданию экологических троп и маршрутов. 

 
2.4. Рубки леса на территории заказника 

 
Согласно действующему Положению о ландшафтном заказнике Заозерский на 

территории ООПТ разрешено проведение различных видов рубок в соответствии с 
утвержденным проектом лесоустройства и лесохозяйственных мероприятий (см. 
«Положение о заказнике…» в ПРИЛОЖЕНИИ 1). В ходе полевых обследований сотрудники 
организации неоднократно видели места с уже проведенными лесохозяйственными 
мероприятиями (рубками). Это участки, размером 100х15 м и более, вырубленные 
всплошную. Так, во время обследования территории 3 августа было зафиксировано 10 таких 
участков. После проведения рубок данные участки леса утратили свою эстетическую и 
рекреационную ценность (см. фото 1, 2 в ПРИЛОЖЕНИИ 7), что не соответствует целям и 
задачам создания заказника.  

2.5. Выводы и рекомендации 

Дорожно-тропиночная сеть на территории заказника хорошо развита. Практически до 
любого участка заказника можно добраться по пешеходным тропам, до многих – 
предварительно доехав на автомобиле или велосипеде до пешеходной тропы. Территория 
используется гражданами как для традиционного природопользования (сбор ягод, грибов), 
так и для рекреации (см. «Схема дорожно-тропиночной сети и функциональное 
зонирование» в ПРИЛОЖЕНИИ 2) 

Благодаря развитой сети дорог и наличию в заказнике природных и культурных 
достопримечательностей, есть возможность для развития экскурсионного, экологического 
туризма и туристических маршрутов. 

Дальнейшее выполнение на территории лесохозяйственных мероприятий в 
соответствии с проектом лесоустройства, в частности проведение различных видов рубок, 
повлечет за собой потерю эстетической и рекреационной ценности значительной части 
территории заказника. Рекомендуется запретить на ООПТ все виды рубок. 

В настоящее время охрана и управление заказником недостаточны. Нарушения  
установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного законодательства на 
ООПТ связаны с отсутствием охраны, а также с нерешенностью вопроса с законными 
свалками в Прионежском районе.   

 
 
 

 



 12

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ООПТ «ЗАОЗЕРСКИЙ 

 
Проведены встречи: 
1) С Администрацией Заозерского сельского поселения в следующем составе: 

представители РОО «СПОК», Глава Заозерского сельского поселения, депутаты и 
председатель Совета депутатов Заозерского сельского поселения, директор МОУ 
«Заозерская СОШ № 10», заместитель начальника ГУ РК «Прионежское центральное 
лесничество», индивидуальные предприниматели6. Проведены две встречи. 

Решили: действующий режим заказника «Заозерский» нуждается в 
совершенствовании, с целью создания благоприятных условий для развития туризма и 
создания условий для активного отдыха населения.  

Предложения: 
− Рассмотреть возможность организации свалки  для Заозерского сельского поселения 

(возможные места: 5, 6 или 12 км дороги от моста на Ялгубу); 
− Разрешить в заказнике установку палаток и оборудовать места для их установки в 

заказнике; 
− Разрешить в заказнике разведение костров на специально оборудованных местах; 
− Выявить на территории заказника ценные участки, в которых полностью запретить 

рубки леса; 
− Рассмотреть вопрос о выделении населению мест для заготовки древесины на корню 

для собственных нужд за пределами заказника. 
 
2) С Администрацией Прионежского района в составе: представители РОО 

«СПОК», Глава Заозерского сельского поселения, И.О. Главы Администрации и сотрудники 
Администрации Прионежского района, заместитель начальника ГУ РК «Прионежское 
центральное лесничество». Ознакомили с информацией о местоположении заказника и 
режиме его охраны, о работах по управлению ООПТ «Заозерский», обсудили проблему 
свалки в Заозерском сельском поселении. 

3) С представителями Прионежского центрального лесничества 
4) С представителями Шуйского участкового лесничества 
С представителями лесничеств обсудили режим охраны ООПТ и необходимость его 

корректировки в отношении природопользования, проблемы санитарных и других рубок на 
территории ландшафтного заказника, проблему свалки в Заозерском сельском поселении. 

5) Несколько встреч с местными жителями. Проинформировали граждан о 
существовании заказника, его границах и режиме охраны, о правилах безопасного поведения 
в лесу, о работах по управлению ООПТ «Заозерский», раздали информационные материалы 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 
 
 

 

                                                           
6 Протоколы рабочих встреч с администрацией Заозерского сельского поселения см. в ПРИЛОЖЕНИИ 8 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ, ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ООПТ 
«ЗАОЗЕРСКИЙ» 

 
Территория ландшафтного заказника «Заозерский» обладает высоким потенциалом для 

развития экологического туризма и туристических маршрутов. Основной концепцией 
дальнейшего развития этой территории может стать то, что она является отражением города 
Петрозаводска в истории. В заказнике можно увидеть различные объекты – от современных 
до тех, возраст которых до 300 лет. Это небольшие участки малонарушенного леса; 
территории, которые частично либо полностью восстановились после антропогенного 
воздействия в прошлом; полностью преобразованные территории. На примере заказника 
«Заозерский» можно показывать модель развития тайги в Карелии. 

Одновременно с этим, территория привлекает граждан живописными видами и 
возможностью просто отдохнуть на природе недалеко от города 

Для реализации такого потенциала территории рекомендуется создать несколько 
экологических троп, благоустроить туристические стоянки, создать механизм управления 
заказником.  

  Необходимо также срочно решить вопрос с организацией законной свалки для 
Заозерского сельского поселения и с существующим Положением о заказнике, которое 
разрешает проводить различные виды рубок, и тем самым не соответствует целям и задачам 
создания заказника. 
 

4.1. Предложения по созданию экологических троп и маршрутов  
 

Природные и культурные объекты, найденные во время полевых исследований, дают 
возможность  организовать на территории заказника несколько экологических троп – на 
участке заказника, который находится вблизи пос. Заозерье, Лехнаволок, и в лесном массиве 
между Онежским озером и дорогой на Пиньгубу. 

Основная концепция экотроп рядом с Заозерьем – возможность на небольшом участке 
посмотреть различные типы лесов, характерных для Карелии, а также увидеть следы 
вовлечения данной территории в хозяйственную деятельность человека много лет назад и 
постепенного восстановления природы после нее. На данном участке можно 
демонстрировать: 

- различные типы леса Карелии 
-  как восстанавливается лес после сплошных рубок (есть участок, где лес не 

восстановится никогда,  а также лес на разных стадиях восстановления – рубки были от 5-ти 
до 60-ти лет назад) и выборочных рубок 

- историю освоения земель под сельское хозяйство – следы подсечно-огневого 
земледелия, а также ровницы и камни, убранные с полей; как лес снова возвращается на 
поля, которые не обрабатываются 

- мелиоративную сеть и последствия мелиорации земель 
- постепенную смену одного типа леса на другой. 
Рекомендуется также обустройство тропы на участке леса рядом с «самой большой 

елью в Скандинавии». Данный участок является малонарушенным лесом и представляет 
большой познавательный интерес.  

Расположение предлагаемых объектов см. на картах-схемах «Возможные объекты 
экотроп» в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 

Подробное описание объектов см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 
Все объекты расположены вблизи пешеходных и лесных дорог. 
 
Возможные пешеходные и вело-пешеходные маршруты 
- вдоль побережья Онежского озера от Чертового стула до дер. Зимник 
- по асфальтовой дороге на Пиньгубу – Окунья Тоня (по грунтовой дороге) – дер. 

Бараний берег (по мосткам между двумя деревнями) – Зимник – грунтовая дорога до 
асфальтового шоссе 

- по грунтовой дороге до дер. Зимник, затем вдоль побережья Онежского озера до 
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Чертового стула 
- по пешеходной тропе, в центре лесного массива и идущей параллельно береговой 

линии Онежского озера мимо «самой большой ели в Скандинавии» 
- по пешеходным тропам от асфальтовой дороги на Пиньгубу до Онежского озера с 

заходом к «самой большой ели в Скандинавии». 
 

4.2. Предложения по обустройству прогулочных дорожек  
 
Обустроить прогулочные дорожки (сделать деревянные мостки):  
- от пешеходной тропы, расположенной в центре лесного массива и идущей 

параллельно береговой линии Онежского озера,  до «самой большой ели в Скандинавии» 
(см. «Возможные объекты экотроп. Схема 2» ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

- вокруг ели на расстоянии около 2-2,5 м от ее основания в целях предотвращения 
вытаптывания напочвенного покрова рядом с елью  

- от ели вглубь лесного массива в сторону дороги на Пиньгубу, до тропинки-просеки 
между кварталами 68 и 69. Расположение участка леса, где предлагается обустройство 
дорожки, см. «Возможные объекты экотроп. Схема 2» ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

- обустроить деревянные ступеньки для безопасного спуска и подъема по террасе 
Онежского озера (см. фото 4, ПРИЛОЖЕНИИ 4) 

 
Примеры деревянных мостков: 
 

       
 

Деревянные мостки нужны для предотвращения вытаптывания напочвенного покрова в 
лесных сообществах высокой природоохранной ценности и для более удобного 
передвижения граждан. 
 
4.3. Предложения по обустройству туристических стоянок 

 
Обустроить несколько туристических стоянок вдоль побережья Онежского озера – 

месте, популярном среди отдыхающих. На стоянке должны быть оборудованное костровище, 
стол, места для сидения, место для установки палатки, аншлаг с информацией о заказнике и 
картой-схемой, где находится данная стоянка. Возможные места для благоустройства 
стоянок см. на Картах-схемах «Предложения по установке аншлагов и информационных 
щитов» и «Функциональное зонирование» – ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 5. Оставить стоянки, 
самостоятельно обустроенные гражданами. 



 15

 
4.4. Предложения по аншлагированию территории 
 

Во время полевых исследований на территории заказника не было обнаружено ни 
одного аншлага и информационного щита с информацией о заказнике. 

Для информирования граждан и поддержания режима особой охраны ООПТ 
рекомендуется установить аншлаги и информационные щиты в следующих местах (см. 
Карту-схему «Предложения по установке аншлагов и информационных щитов», 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5): 

- 4 информационных щита:  
• в пос. Заозерье у здания администрации;  
• рядом с шоссе на Пиньгубу там, где проходит граница заказника;  
• рядом с дорогой на Ялгубу там, где проходит граница заказника 
• на дороге, которая ведет в заказник от урочища «Чертов стул». 

- 9 аншлагов с информацией о режиме заказника и запретом выбрасывать мусор на 
дорогах-отворотках с шоссе на Пиньгубу и Ялгубу, а также в других местах, где 
зафиксированы незаконные мусорные свалки. 

- 11 аншлагов с информацией о заказнике и его режиме и схемой, где указано 
местоположении данного аншлага (указатель на схеме «Вы находитесь здесь») на 
пешеходных тропах, в местах входа/въезда в заказник, около благоустроенных стоянок и др. 
(см. схему «Предложения по установке аншлагов и информационных щитов» в 
ПРИЛОЖЕНИИ 5) 

Всего 24 аншлага. 
 
Информационный щит должен содержать: название заказника, цели его создания, 

информацию о режиме охраны, карту-схему. Пример информационного щита: 
 

 
 
Аншлаги в местах, где зафиксированы мусорные свалки, должны содержать 

информацию о режиме заказника и запрет на свалку мусору. Пример аншлага с запретом: 
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Аншлаги в местах входа/въезда в заказник, на пешеходных тропах, на туристических 

стоянках  должен содержать информацию о заказнике и указатель местонахождения данного 
аншлага. Пример аншлага с информацией об ООПТ: 

 

 
 
Также рекомендуется оконтурить границы заказника, повесив вдоль его границ 

маркировочную ленту. 
 
4.5. Предложения по оптимизации режима особой охраны и границам ООПТ 
 

Существующее Положение о заказнике (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) не соответствует целям 
и задачам создания заказника. На большей части территории заказника планируется 
проведение различных видов рубок в соответствии с планом лесоустройства и 
лесохозяйственных мероприятий  (см. «План лесохозяйственных мероприятий» в 
ПРИЛОЖЕНИИ 7). В результате территория может утратить свою эстетическую, 
рекреационную и биологическую ценность. 

Положение препятствует дальнейшему развитию туризма на территории – запрещено 
разведение костров и установка палаток в 100-метровой прибрежной зоне Онежского озера. 

Рекомендуется изменить Положение (см. Протоколы рабочих встреч в Заозерском 
сельском поселении, ПРИЛОЖЕНИЕ 8). Проект нового Положения, утвержденный на 
рабочей встрече в Заозерском сельском поселении, представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 8. 

 
4.6. Предложения по поддержанию чистоты территории 
 

В целях соблюдения режима особой охраны на территории ООПТ рекомендуется 
ускорить процесс создания в Заозерском сельском поселении легальной свалки. 
Предложения местной администрации об организации свалки см. в ПРИЛОЖЕНИИ 8, 
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Протоколы рабочих встреч, возможное месторасположение свалки см. 
«Месторасположение карьера» в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

Также необходимо ликвидировать существующие локальные незаконные свалки на 
территории заказника. Установить аншлаги в местах локальных свалок и кладбищ домашних 
животных с информацией о заказнике. 
 
4.7. Предложения по осуществлению экологического просвещения на ООПТ 
 

Создать экотопы, экскурсионные маршруты в соответствии с п. 4.1. 
 

4.8. Предложения по вовлечению местного населения в управление ООПТ 
 

Рекомендуется создание администрации заказника из числа зарегистрированных в 
Петрозаводске или Прионежском районе граждан, индивидуальных предпринимателей или 
организаций, что позволит обеспечить соблюдение режима охраны и организовать 
рекреационное использование территории. 

Предлагаемая схема финансирования расходов администрации ООПТ заказник 
«Заозерский» на управление состоит из следующих взаимосвязанных составляющих:  

а) покрытие минимальных расходов на сохранение территории (охрана, 
информирование о режиме и границах заказника, минимальное обустройство рекреационной 
инфраструктуры, уборка мусора) за счет бюджетных средств Республики Карелия 
(государственный контракт на выполнение работ, услуг согласно действующему 
законодательству Российской Федерации) 

б) покрытие расходов по управлению и использованию  территории  ООПТ 
(рекреация, сбор недревесных ресурсов леса и прочие услуги) при безусловном соблюдении 
режима особой охраны,  на основании договора аренды территории ООПТ под определенные 
виды лесопользования (рекреация, научная деятельность и т. п.) 

в) в условиях государственного контракта и договора аренды должно быть 
обязательное условие свободного доступа граждан на территорию ООПТ в соответствии с 
действующим законодательством и режимом охраны ООПТ 

В настоящее время предлагается развивать взаимоотношения в области туризма и 
привлечения посетителей в заказник, осуществлению экопросвещения с Панфиловой Еленой 
Николаевной (туристическая компания «Квант», г. Петрозаводск, ул. Машезерская 14, тел. 
8(8142)572405, www.kwant-tour.onego.ru, e-mail: kvanttour1@onego.ru, kwant@sampo.ru). 
Данная компания уже занимается приемом туристов в Заозерье, показывает им лес, а также 
заинтересована в развитии экологических экскурсий в леса заказника (например, 
веломаршрутов).  
 

http://www.kwant-tour.onego.ru
mailto:kvanttour1@onego.ru
mailto:kwant@sampo.ru)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения работ по обеспечению соблюдения режима особой охраны 
государственного ландшафтного заказника «Заозерский», являющегося особо охраняемой 
природной территорией (ООПТ) регионального значения Республики Карелия, и содействию 
достижения целей его создания, в рамках государственного контракта № 
ООПТ1/0106200001911000173-0131664-01 РОО «СПОК» были проведены обследования 
доступных участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой охраны и 
выявления их функционального использования, а также разработаны предложения по 
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек и туристических стоянок.  

Кроме того, РОО «СПОК» в рамках экологического просвещения были проведены 
беседы с посетителями ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ и 
администрациями поселений и района по вопросам охраны и использования ООПТ, 
подготовлены предложения по дальнейшему управлению ООПТ и обеспечению режима 
особой охраны ООПТ. 

Полученные результаты и предложения позволят Министерству по 
природопользованию и экологии Республики Карелия выработать стратегические 
направления и механизмы деятельности по управлению данной ООПТ для вновь 
создаваемой Дирекции по управлению региональными ООПТ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Постановление о создании государственного заказника регионального значения 

Заозерский» и Положение 
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Постановление 
от 26 июня 2004 года N 72-П  

 
О внесении изменений в постановление Совета Министров Карельской 

АССР от 31 января 1991 года N 19 
 

Правительство Республики Карелия постановляет: 
 
1. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 31 января 1991 года N 19 "О создании 
государственного ландшафтного заказника местного значения "Заозерский" в Прионежском районе Карельской 
АССР" следующие изменения: 
 
1) в названии слова "Карельской АССР" исключить; 
2) в названии и пунктах 1, 2 слова "государственного ландшафтного заказника местного значения" в 
соответствующем падеже заменить словами "ландшафтного заказника республиканского значения" в 
соответствующем падеже; 
3) в пункте 1 цифры "2888" заменить цифрами "2710"; 
4) пункт 3 исключить; 
5) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
"4. Охрану лесного фонда и ведение лесохозяйственных мероприятий согласно проекту лесоустройства и 
Положению о ландшафтном заказнике республиканского значения "Заозерский" в Прионежском районе 
возложить на федеральное государственное учреждение "Петрозаводский лесхоз" (по согласованию). 
5. Контроль за соблюдением установленного режима природопользования возложить на Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия и органы местного самоуправления Прионежского 
района (по согласованию).". 
2. Внести в Положение о государственном ландшафтном заказнике местного значения "Заозерский" в 
Прионежском районе, утвержденное вышеназванным постановлением, следующие изменения: 
1) в названии и пункте 1 слова "государственном ландшафтном заказнике местного значения" в 
соответствующем падеже заменить словами "ландшафтном заказнике республиканского значения" в 
соответствующем падеже; 
2) в абзаце втором пункта 2 слово "благоустройства" заменить словом "лесоустройства"; 
3) абзац третий пункта 2 после слова "земель," дополнить словом "строительство," 
4) в абзаце четвертом пункта 2 слова ", не предусмотренных проектом благоустройства и лесохозяйственных 
мероприятий" исключить; 
5) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Лица, виновные в нарушении режима природопользования на территории заказника, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.". 

 
Глава Республики Карелия С.Л.Катанандов  

 
Текст сверен по: 
официальная рассылка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Характеристика дорожно-тропиночной сети и функциональное зонирование 

 
Территория ландшафтного заказника «Заозерский» имеет развитую сеть дорог, в том 

числе автомобильных. В черте заказника расположены четыре автомобильные дороги: 1. 
Участок дороги пос. Заозерье-Пиньгуба, 2. Участок Ялгубского шоссе, 3. Дорога от шоссе на 
Пиньгубу до дер. Зимник, 4. Дорога от шоссе на Пиньгубу до дер. Окунья Тоня. 

 
Общая характеристика автодорог 

 

Направление Средняя 
ширина, 

м 

Протяженность 
на территории 
заказника, км 

Покрытие  Состояние 

На Пиньгубу 9 5,9 Асфальт Хорошее 
На Ялгубу 10 2,25 Грунт  Хорошее 
На Зимник 4 2,8 Грунт  Хорошее 
На Окунью 
Тоню 

4 4,1 Грунт  Хорошее  

Общая площадь автомобильных дорог 103200 м2 
 

На территории заказника много пешеходных и туристических троп, а также старых 
лесных дорог (проходимы для пешеходов, некоторые пригодны для проезда на автомобиле). 
Многие дороги ведут на старые с/х поля, которые расположены рядом с границами 
заказника. Большинство дорог-отвороток от шоссе на Пиньгубу и Ялгубу заканчиваются 
незаконными мусорными свалками. 

 
Общая характеристика дорожно-тропиночной сети 

 

Тип* Средняя 
ширина, 
м 

Общая 
протяженность 
на территории 
заказника, км 

Общая площадь на 
территории заказника, 
м2 

II тип (грунтовое покрытие) 3 2,727 8181 
II тип (без покрытия) 2,3  

 
2,675 6271,5 

III тип (тропа шириной от 1 
до 1,5 м) 

1,5  0,03  90  

IV тип (тропа шириной до 1 
м) 

0,8  
 

9,940 7952 

Старые лесные дороги7 (как 
правило, заросшие травой, но 
проходимые для пешеходов) 

2,6  
 

4,748 12344,8  

Примечание: 
* - Типология дорожно-тропиночной сети приведена в соответствии с типологией пешеходных дорог. – «Рекомендации по 
изысканиям и проектированию лесопарков» - утверждены Государственным комитетом по лесу, 16 декабря 1982 г. 

Пешеходные дороги подразделяются на типы: 
I тип – пешеходные дороги для массового передвижения отдыхающих (ширина 3 м и более) 
II тип – прогулочные пешеходные дороги (1,5-3 м) 
III тип – туристические тропы (1-1,5 м) 
Дополнительно был выделен еще один тип троп: 
IV тип – туристические тропы (до 1 м) 

Для более подробной характеристики отмечались также тип дорожного покрытия (грунтовое, без покрытия) и старые 
лесные дороги. 

                                                           
7 Зафиксированы не все. Многие лесные дороги ведут к местам старых рубок. 
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фото 1. Грунтовая дорога на Ялгубу 
 

 
 

фото 2. Грунтовая дорога в сторону дер. Зимник, Окунья Тоня 
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фото 3. Отворотка дороги с шоссе на Пиньгубу, ведет к мусорной свалке 
 

 
 

фото 4. Старая лесная дорога 
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фото 5. Пешеходная тропа 
 

 
 

фото 6. Туристическая стоянка 
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фото 7. Туристическая стоянка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Нарушения режима особой охраны ООПТ 
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Нарушения соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, 
природоохранного законодательства в лесном фонде на ООПТ 

 
Номер точки 
на схеме 

Наименование 
нарушения 

Описание Предложения 

Незаконные свалки мусора, единичные замусоренные места 
0 Свалка мусора, рядом с 

границей заказника 
Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать. Находится 
при въезде на дорогу 
на Зимник. В начале 
дороги поставить 
аншлаг и 
информацией о 
заказнике и его 
режиме 

1 Замусоренное место Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать 

3 Свалка мусора Строительный 
мусор, пластиковые 
бутылки, площадь 3 
м2 

Убрать 

4 Свалка мусора Пластиковые 
бутылки, площадь 2 
м2 

Убрать 

5 Свалка мусор Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать. На свалки, 
5, 27, 33, 34 ведет 
одна дорога. При 
въезде поставить 
аншлаг с 
информацией о 
заказнике и запрете 
выбрасывать здесь 
мусор. 

6 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 1,5 м2 

Убрать. На свалку и 
кладбище домашних 
животных ведет 
дорога. При въезде 
поставить аншлаг с 
информацией о 
заказнике и запрете 
выбрасывать здесь 
мусор. 

7 Замусоренное место Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать 

8 Замусоренное место Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать 

9 Замусоренное место Бытовой мусор, 
площадь 4 м2 

Убрать 

10 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 3 м2, 
затягивается лесной 
подстилкой 

Оставить как 
экскурсионный 
объект. Хороший 
пример того, что  с 
течением времени 
происходит с 
мусором в лесу 

11 Свалка мусор Бытовой мусор, Убрать 
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площадь 2 м2 
12 Свалка мусора Бытовой мусор, 

мебель, площадь 2 
м2 

Убрать. Свалка 
находится рядом с 
дорогой. На 
повороте на эту 
дорогу поставить 
аншлаг с 
информацией о 
заказнике и запрете 
выбрасывать здесь 
мусор 

13 Свалка мусора, лесное 
жилище 

Площадь 9 м2, 
бытовой мусор 

Убрать  

14 Свалка мусора, не на 
территории заказника 

Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 100 м2 

Убрать 

15 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 20 м2 

Убрать 

16 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 50 м2 

Убрать 

17 Свалка мусора Строительный мусор Убрать 
18 Свалка мусора, не 

территория заказника 
Мебель, площадь 6 
м2 

Убрать  

19 Две свалки мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 10 м2 

Убрать 

20 Замусоренное место Мебель, площадь 4 
м2 

Убрать 

21 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 10 м2 

Убрать 

22 Свалка мусора поселка 
Заозерский 

Бытовой мусор, 
площадь 1000 м2 

Ускорить процесс 
создания легальной 
мусорной свалки 
пос. Заозерский. 
Убрать 

23 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 5 м2 

Убрать 

24 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 50 м2 

Убрать 

25 Свалка мусора в обрыве Бытовой мусор и 
обгорелые бревна 

Убрать 

26 Свалка мусора вдоль 
дороги 

Бытовой мусор, 
площадь 500 м2 

Убрать 

27 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 12 м2 

Убрать. См №5 

28 Свалка мусора Строительный 
мусор, площадь 6 м2 

Убрать. На свалки 
28, 31, 32, 44, ведет 
дорога. При въезде 
поставить аншлаг с 
информацией о 
заказнике и запрете 
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выбрасывать здесь 
мусор. 

29 Свалка мусора Строительный 
мусор, площадь 5 м2 

Убрать 

30 Свалка мусора Строительный 
мусор, площадь 1,5 
м2 

Убрать 

31 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 12 м2 

Убрать. См №28. 

32 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 4,5 м2 

Убрать. См №31 

33 Свалка мусора Мебель, бытовой 
мусор, площадь 6 м2 

Убрать. См. свалку 
№27 

34 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 15 м2 

Убрать. См. №27 

36, 38 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 100 м2 

Убрать 

37 Свалки мусора Бытовой мусор, 
площадь 8 м2 

Убрать.  На свалку 
ведет дорога. При 
въезде поставить 
аншлаг с 
информацией о 
заказнике 

41 Свалка мусора Бытовой мусор, 
площадь 6 м2 

Убрать 

42 Замусоренное место Бытовой мусор, 
площадь 1 м2 

Убрать 

43 Свалка мусора Бытовой мусор, 
собранный в пакеты 
и оставленный, 
площадь 1 м2 

Убрать 

44 Свалка мусора Бытовой, 
строительный мусор, 
мебель, площадь 6,5 
м2 

Убрать. См №28 

45 Свалка мусора Бытовой и 
строительный мусор, 
площадь 10 м2 

Убрать. На свалки 
45, 46 ведет дорога. 
При въезде 
поставить аншлаг с 
информацией о 
заказнике и запрете 
выбрасывать здесь 
мусор. 

46 Свалка мусора Строительный 
мусор, площадь 4 м2 

Убрать. См. №45 

55 Единичный мусор   
57 Свалка мусора Бытовой мусор, 

площадь 0,8 м2 
Убрать 

Незаконные рубки 
2 Рубка  Срублена ель, 

возраст 80 лет 
 

20 Рубка  Спилены довольно  
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крупные деревья 
(диаметр 40 см). 
следы как свежих, 
так  старых 3-5 лет 
рубок, рубят 
постоянно 

47 Рубка    
48 Рубка  Срублено несколько 

деревьев 
 

49 Рубка  Срублено несколько 
елей, возраст 90 лет 

 

50 Рубка  Срублены много 
тонких стволов на 
высоте 0,5 м 

 

51 Рубка  Возраст рубки 3 
года. Срублены 
осины возрастом 110 
лет, стволы 
оставлены 

 

Кладбища домашних животных 
35 Кладбище домашних 

животных 
Примерная площадь 
150-200 м2 

Ликвидировать, 
поставить аншлаг с 
информацией о 
заказнике и его 
режиме 

39 Кладбище домашних 
животных 

Примерная площадь 
800 м2 

Ликвидировать, 
поставить аншлаг с 
информацией о 
заказнике и его 
режиме 

Другие нарушения 
54 Разлив ртути  Произошел 2-3 года 

назад, 1 год назад 
ликвидировали 

 

52 Деградация напочвенного 
покрова на участке после 
рубки в сосняке 

 Демонстрировать в 
качестве примера 
последствий 
сплошных рубок 

53 Скотомогильник (яма 
отходов птицеводства)  

 Повесить 
предупреждающие 
плакаты 
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Фотографии нарушений режима особой охраны ООПТ «Заозерский», 
природоохранного законодательства на ООПТ 

 

 
 

фото 1. Свалка мусора поселка Заозерский на территории заказника 
 

 
 

фото 2. Кладбище домашних животных в лесу рядом с дорогой на Пиньгубу 
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фото 3. Свалка мусора в лесу рядом с дорогой на Пиньгубу 
 

 
 

фото 4.  Деградация напочвенного покрова на участке после рубки в сосняке 
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фото 5. Незаконная рубка 
 

   
 

                                         
 
фото 6, 7, 8. Незаконные рубки (№ 6,7 – рядом с дер. Окунья Тоня, №8 – рядом с дорогой 
на Ялгубу) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Природные и культурные достопримечательности, предложения по созданию экотроп 
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Природные и культурные достопримечательности, возможные объекты экотроп 

 
Номер точки Описание Познавательный интерес 

Экскурсионные участки леса 
0 Сосняк черничный Участок леса представляет 

собой бывшее поле или рубку 
времен войны, так же он мог 
вырасти на осушенном болоте 

1 Березняк  Порослевая береза – признак 
бывших с/х полей. Данный 
участок раньше был лугом 

2 Ельник черничный Небольшой участок сплошной 
рубки. Можно 
демонстрировать, как 
восстанавливается лес 

3 Сосняк черничный Разновозрастный сосняк, в 
котором можно проследить 
динамику его развития. Также 
есть следы подсечно-огневого 
земледелия 

4 Приручейный тип леса Демонстрация различных 
типов леса  

5 Сосняк  Бывшее поле 
6 Ельник  Структура елового леса 

восстанавливается. Примерно 
через 50 лет будет полностью 
восстановившийся лес  

7,8 Ельник  Последний раз в этом лесу 
рубили 60-100 лет назад. Лес 
после выборочных рубок 
полностью восстановился. 
Место обитание 
краснокнижных видов 
лишайников – Лобарии 
легочной и Неккеры перистой 

9 Лиственный лес, возраст 
около 30 лет 

Участок бывшей сплошной 
рубки, на которой 
восстанавливается лес. Рубка 
была около 30 лет назад 

10 Сосняк брусничный Участок леса, где были ранее 
(20 лет назад) и проводятся до 
сих пор выборочные рубки 

11 Участок с деградацией 
напочвенного покрова   

В этом месте был сосняк. Но 
его срубили примерно 10 лет 
назад. На данном участке лес 
уже не восстановится, так как 
почва - песок 

12 Сосняк  Пример постепенной смены 
типа леса – ель вытесняет 
сосну 

13 Березняк  Участок со сплошной рубкой, 
которая была 20-30 лет назад. 
Интересна динамика 
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восстановления леса 
14 Березняк  Участок после рубки 15-

летней давности 
15 Участок после рубки 5-

летней давности 
 

16 Смешанный лес Демонстрация различных 
типов леса, а также следы 
подсечно-огневого земледелия 
и старая лесная дорога 

17 Ельник  Участок малонарушенного 
леса, интересный для 
демонстрации 

Природные и культурные достопримечательности 
0 «Самая большая ель в 

Скандинавии» 
Ель, высотой 30 м, длиной 
обхвата 3 м.  

1 Песчаный пляж  
2 Терраса Онежского озера  
3 Родник   
4 Живописный каменный мыс 

и пляж на берегу Онежского 
озера 

 

5 Сенокосное поле  
6 Опознавательный знак для 

кораблей 
 

7 Камни на поляне Раньше камни собирали с 
полей, чтобы они не мешали 
обрабатывать землю – 
интересный факт из истории 

8 Камни, но уже зарастающие 
лесной подстилкой 

 

9 Старая дорога Зарастает травой 
10 Ровницы  Много камней, сложенных в 

длину, раньше так отделяли 
поле одного хозяина от 
другого 

11 Выходы скальных пород на 
поверхность 

 

12 Бывшее поле Видно, как лес постепенно 
наступает на поле, которое не 
обрабатывается 

13 Старая водосборная канава Проект по мелиорации земель 
– интересный факт из истории. 
Можно демонстрировать на 
ближайших лесах, чего хотели 
достичь, что получилось 

14 Мусор  Постепенно зарастает лесной 
подстилкой 
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Статья в газете «Мой Петрозаводск» от 13.05.2011 
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Фотографии природных и культурных достопримечательностей 
 

    
 
фото 1. Большая ель,  
фото 2. Песчаный пляж между дер. Бараний берег и Немецкий наволок 
 

      
 
фото 3. Возможное место для благоустройства стоянки  
фото 4. Терраса Онежского озера 
 

      
 
фото 5. Последствия сплошной рубки в сосняке  
фото 6. Ровницы на бывшем с/х поле 
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фото 6. Участок малонарушенного леса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Предложения по аншлагированию территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Месторасположение карьера, предлагаемого для создания свалки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
План лесохозяйственных мероприятий 
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Фотографии участков леса с проведенными лесохозяйственными мероприятиями 

(рубками) 
 

 
 

фото 1. Участок, вырубленный всплошную, недалеко от грунтовой дороги на дер. 
Окунья Тоня, размер 100х15 м 

 

 
 

фото 2. Участок, вырубленный всплошную 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Протоколы рабочих встреч  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Раздаточный материал 

 



 57



 58

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Координаты всех объектов, представленных в отчете 

 
Номер точки на 

схемах Описание 
Координаты 

Долгота Широта 
Нарушения режима особой охраны ООПТ 

0  34,520888 61,849529 
1  34,557783 61,800454 
2  34,56668 61,808595 
3  34,447239 61,836159 
4  34,44886 61,83594 
5  34,493305 61,849122 
6  34,477843 61,844646 
7  34,390478 61,889262 
8  34,390978 61,888715 
9  34,391035 61,888156 
10  34,390799 61,887663 
11  34,392863 61,884312 
12  34,389854 61,895441 
13  34,361828 61,887519 
14  34,36411 61,886231 
15  34,364544 61,887272 
16  34,363437 61,887296 
17  34,363311 61,887418 
18  34,36475 61,886509 
19  34,388825 61,89129 
20  34,38903 61,890109 
21  34,395982 61,865603 
22  34,393648 61,86477 
23  34,389502 61,89247 
24  34,389733 61,892863 
25  34,388547 61,892766 
26  34,391279 61,895457 
27  34,496069 61,84884 
28  34,412529 61,847834 
29  34,509955 61,845239 
30  34,511529 61,845242 
31  34,41178 61,849254 
32  34,412038 61,84899 
33  34,495362 61,848853 
34  34,492681 61,849336 
35  34,478575 61,845689 
36  34,477635 61,846082 
37  34,406569 61,851518 
38  34,478089 61,845946 
39  34,387877 61,891687 
40  34,511309 61,842846 
41  34,434362 61,837072 
42  34,439289 61,836385 
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43  34,504094 61,846006 
44  34,411313 61,849012 
45  34,425297 61,849559 
46  34,423455 61,849446 
47  34,554531 61,814627 
48  34,553432 61,816272 
49  34,555198 61,817974 
50  34,344196 61,894584 
51  34,400616 61,881809 
52  34,39283 61,889424 
53  34,394806 61,863084 
54  34,387835 61,891568 
55  34,565882 61,808754 

Природные и культурные достопримечательности 
Экскурсионные участки леса 

0  34,359136 61,88719 
1  34,363022 61,893459 
2  34,362972 61,894509 
3  34,346608 61,895252 
4  34,347353 61,895601 
5  34,355262 61,896349 
6  34,356478 61,896305 
7  34,365946 61,902358 
8  34,366766 61,902087 
9  34,369722 61,901187 
10  34,389048 61,890111 
11  34,392782 61,889457 
12  34,403301 61,880795 
13  34,408282 61,876168 
14  34,405816 61,878851 
15  34,407902 61,871457 
16  34,391456 61,878639 
17  34,469358 61,837029 

Природные и культурные достопримечательности 
0  34,471635 61,836902 
1  34,541053 61,810734 
2  34,466383 61,835426 
3  34,445904 61,845581 
4  34,444898 61,836285 
5  34,507483 61,84478 
6  34,441688 61,836641 
7  34,359645 61,88577 
8  34,365815 61,896023 
9  34,366832 61,895999 
10  34,367035 61,892495 
11  34,343264 61,893728 
12  34,353256 61,896413 
13  34,371797 61,901024 
14  34,390788 61,887659 
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Местообитания видов, занесенных в Красные книги 

0 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,509508 61,839434 

1 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,508714 61,838117 

2 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,506748 61,836944 

3 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,505929 61,836263 

4 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,5058 61,83592 

5 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,505521 61,834809 

6 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,369443 61,894582 

7 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,367585 61,894208 

8 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,356835 61,896375 

9 
Неккера перистая (Neckera 
pennata) 34,356826 61,896179 

10 
Неккера перистая (Neckera 
pennata) 34,356666 61,895914 

11 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,365947 61,902356 

12 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,366771 61,902086 

13 
Неккера перистая (Neckera 
pennata) 34,366762 61,902034 

14 
Неккера перистая (Neckera 
pennata) 34,406599 61,872984 

15 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,510594 61,840961 

16 
Лобария лёгочная (Lobaria 
pulmonaria) 34,511733 61,842435 
Существующие туристические стоянки 

0  34,34329 61,893743 
1  34,540638 61,81001 
2  34,435066 61,837139 
3  34,438237 61,836803 
4  34,439219 61,836711 
5  34,449205 61,844308 
6  34,455781 61,835122 
7  34,460448 61,834222 
8  34,471338 61,832654 
9  34,481357 61,830746 

Предлагаемые места для благоустройства стоянок 
0  34,441897 61,836792 
1  34,47128 61,832506 
2  34,460459 61,834013 
3  34,540682 61,809753 
Предложения по установке аншлагов и информационных щитов 

0 Аншлаги 34,522042 61,849055 
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1 Аншлаги 34,501895 61,84894 
2 Аншлаги 34,495869 61,848771 
3 Аншлаги 34,477783 61,844688 
4 Аншлаги 34,411574 61,849659 
5 Аншлаги 34,42327 61,849446 
6 Аншлаги 34,430094 61,837569 
7 Аншлаги 34,491847 61,826464 
8 Аншлаги 34,393583 61,864708 
9 Аншлаги 34,38791 61,891583 
10 Аншлаги 34,343373 61,893512 
11 Аншлаги 34,406842 61,851234 
12 Аншлаги 34,385815 61,894976 
13 Информационные щиты 34,38937 61,858068 
14 Информационные щиты 34,403923 61,851471 
15 Аншлаги 34,449194 61,844817 
16 Аншлаги 34,468258 61,841645 
17 Аншлаги 34,539039 61,814107 
18 Аншлаги 34,385285 61,874715 

19 
Аншлаги на предполагаемых 
благоустроенных стоянках 34,441683 61,83671 

20 
Аншлаги на предполагаемых 
благоустроенных стоянках 34,471797 61,832515 

21 
Аншлаги на предполагаемых 
благоустроенных стоянках 34,45958 61,83454 

22 Информационные щиты 34,371408 61,888539 
23 Информационные щиты 34,393261 61,840447 
Место расположения карьера, предлагаемого для организации свалки  
0  34,391164 61,911008 
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