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«Лесной массив «Черничники»
Памятник природы
Региональный
18.11.1993
Сохранение ценного лесного массива
Решение Малого Совета Калужского областного Совета
народных депутатов от 18.11.1993 № 184 «Об объявлении
объектов памятниками природы регионального значения» (в ред.
постановления Законодательного Собрания Калужской области
от 20.09.2012 № 624); постановление Правительства Калужской
области от 08.11.2017 № 647 «О реорганизации особо охраняемой
природной территории регионального значения - памятника
природы «Лесной массив «Черничники»
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской
области
Калужская область, Жиздринский район, выделы 5, 6, 10, 12
квартала 102 и выдел 1 квартала 103 Жиздринского участкового
лесничества ГКУ КО «Жиздринское лесничество»
90,1 га
Лесной массив «Черничники» представляет собой лесной массив,
преобладающими породами в котором являются береза и осина с
примесью сосны и ели. Подрост в нем состоит из ели, осины,
березы, клена остролистного и осины. В травянистом покрове
доминирует черника
На территории памятника природы выявлено 2 вида мхов, 20
видов грибов-макромицетов, 111 видов сосудистых растений, 37
видов беспозвоночных, 3 вида земноводных, 3 вида
пресмыкающихся, 58 видов птиц и 22 вида млекопитающих
В лесном массиве отмечены бересклет европейский, зимолюбка
зонтичная, шашечница красная или Дидима, шашечница Феба,
шмель йонеллюс, шмель необыкновенный, белый аист,
черноголовая гаичка, хохлатая синица, рысь обыкновенная,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Калужской области
Отсутствуют

Наличие в границах
ООПТ
историкокультурных объектов
Современное состояние Лесной массив «Черничники» имеет большое значение для
ООПТ
поддержания биоразнообразия растительного и животного мира,
а также для воспроизведения представителей флоры и фауны и
дальнейшего их расселения на сопредельные территории.
Состояние особо охраняемой природной территории в целом
оценивается как удовлетворительное. Рекреационная нагрузка –
умеренная. Лес посещается местными жителями только в сезон
сбора грибов и ягод

