
1 
 

Местная общественная организация рабочего посёлка Краснообск 
Новосибирской области по развитию гражданского общества 

«СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КРАСНООБСКА» (МОО СОК) 
Свидетельство о регистрации № 1195476082867 

р.п. Краснообск     Е-mail: moo.sok@mail.ru       тел. 8(913)926-46-46       а/я 29 
*********************************************************************** 

№  2     от 23.12.2019г 
 
 
 630007, г. Новосибирск,          

Красный проспект, 18.   
Министерство природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области 
е-mail:   dlh@nso.ru   
 

Предложение по созданию ООПТ 
«Краснообская роща» 

Министру  Даниленко А.А. 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

В ответ на Ваше обращение к муниципалитетам направить 
предложения по созданию особо охраняемых природных территорий, в 
дополнение к сведениям, поданным администрацией р.п. Краснообск 
Новосибирского района, считаем необходимым сообщить следующее. 
          На территории нашего муниципального образования находится 
уникальный природный объект «Краснообская роща». Это единственный на 
левом берегу Оби обширный массив чистого берёзового леса с двумя 
ярусами развитого подлеска, с богатейшим разнообразием травянистой 
растительности, включающей редкие виды, требующие особой охраны.     
         Устойчивая экосистема, в основе которой лежит большое 
биоразнообразие, позволяет обитать в данном лесу зайцам, лисицам, более 80 
видам птиц, в том числе краснокнижным бородатой и длиннохвостой 
неясытям, дербнику и др.           
         В течение ряда лет мы регулярно наблюдаем в районе Краснообской 
рощи занесенного в Красную Книгу России орлана-белохвоста (до 6 особей 
одновременно). Особое значение этот факт приобретает в нынешних реалиях, 
когда при строительстве ЛДС в районе Горской были уничтожены места 
гнездования этой редчайшей птицы, охраняемой во всем мире.                                
         Ещё в 1988 году исполкомом Новосибирского областного совета   было 
принято решение «Об организации государственного заказника местного 
значения «Краснообская роща», однако в исторических обстоятельствах оно 
утратило силу. 
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          В 2019 году администрация р.п. Краснообска объявила о придании 
роще статуса городских лесов (участки с кадастровыми номерами 
54:19:180601:341  и  54:19:180601:342).  
         Мы считаем, что ввиду особой ценности данного объекта ему 
необходим более высокий охранный статус и просим сделать следующий 
шаг: оформить Краснообскую рощу как ООПТ регионального значения. 
 

Приложения:  

1. Копия решения № 285 от 11.06.1988г Новосибирского областного Совета 
народных депутатов. 

2. Описание биогеоценоза Краснообской рощи 

 

Информацию для МОО СОК  следует направлять почтой России на имя 
председателя актива МОО СОК Мальцевой Ольги Дмитриевны по адресу: 
630501, Новосибирская область,  р.п. Краснообск, абонентский ящик №29 в  
почтовом отделении и на электронный адрес: е-mail:  moo.sok@mail.ru 

 

 

Председатель совета 
общественного движения по 
охране окружающей среды в 
составе МОО СОК 

 

 
 
Н.Ю. Калиновская 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 
 
Калиновская Наталья Юрьевна 
8(913)754-32-60 


