Карта Рязанской области

Карта района

Площадь, занимаемая районом,
составляет 181869 га

На территории района расположено 111
населенных пунктов.

Муниципальное образование – Сасовский муниципальный район
является самостоятельным муниципальным образованием в составе
Рязанской области, где по состоянию на 1 января 2014 года проживает
17650 человек.
Территория Сасовского района находится на юго-востоке
Рязанской области. Общая площадь района составляет 181252,2 га.
Герб Сасовского
муниципального района

Флаг Сасовского муниципального района

С севера Сасовский район граничит с Пителинским, с юга – Шацким, с запада – Чучковским, с востока –
Кадомским районами Рязанской области и республикой Мордовия. Протяженность территории с севера на юг –
около 45 км, с запада на восток – около 50 км.
Расстояния по автомобильным и железным дорогам между Сасовским районом и крупными городами
Автомобильные дороги
М-5 «Урал»: Сасовский район – Москва – 390 км, Сасовский район – Коломна – 270 км, Сасовский район –
Рязань – 180 км, Сасовский район – Пенза – 220 км.
Тамбов – Моршанск – Сасово – Арзамас: Сасовский район – Тамбов – 190 км; Сасовский район – Арзамас – 200
км.
Железные дороги
Москва – Рязань – Кустаревка – Рузаевка: Сасовский район – Москва 372 км, Сасовский район – Рязань – 175
км, Сасовский район – Саранск – 255 км.
Климат
Климат Сасовского муниципального района умеренно-континентальный с продолжительной умеренно холодной
снежной зимой и тѐплым летом с достаточным количеством осадков.
Поверхностные воды
Сасовский район расположен на водосборной площади рек Пет и Мокша, правых притоков реки Оки.
Основными притоками реки Мокши на территории района является реки Цна и Вад.
Животный мир
Экономически ощутимое использование лесов Сасовского лесничества для ведения охотничьего хозяйства в
последние годы практически не осуществлялось. Охота в районе носит исключительно любительский характер.
Состояние охотничьих угодий в районе следует считать вполне удовлетворительным. На территории района
имеются болота и другие малопосещаемые людьми участки, которые могут рассматриваться в качестве ядер
экологического каркаса, где осуществляется воспроизводство охотничьей дичи.
:

Реки на территории района, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к
категории средних и малых водотоков.
На территории района имеются многочисленные пойменные озера, приуроченные, в основном, к поймам рек Мокша
и Цна, а также искусственные русловые водоемы. Площадь зеркала обособленных водоемов не превышает 0,5 км2.
Сасовский район имеет высокую обеспеченность водными ресурсами удовлетворительного качества. Поверхностные
воды района могут использоваться для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных целей.
Водотоки имеют высокий рекреационный потенциал и могут использоваться для купания, занятий спортом, отдыха.
Почвы
Почвенный покров района представлен, преимущественно, черноземами, серыми лесными и дерново-подзолистыми
почвами.
В районе преобладают сравнительно плодородные типы почв – черноземные и серые лесные, которые можно
успешно использовать для ведения сельского или лесного хозяйства.
Избыточно увлажненные почвы, содержащие значительные количества органического вещества после
окультуривания также пригодны для сельскохозяйственного производства, а именно, для сенокошения, возделывания
многолетних и однолетних трав, зернобобовых (люпин узколистный), создания искусственных ягодных плантаций
(голубика, клюква, брусника, калина), в том числе, путем улучшения естественных ягодников.
Растительный покров
Территория района всего на 24 % покрыта лесами, остальная площадь, в основном, представляет собой
сельхозугодия. Леса образованы, преимущественно, вторичными березняками и осинниками, появившимися после
сведения коренных хвойных или широколиственных лесов. Имеются также хвойные леса (ельники и сосняки) и
дубравы. В древостоях распространены береза, осина, ель, сосна, дуб, клен, липа, ясень и ольха.
Леса района на 30 % сформированы хвойными, на 10 % твердолиственными и на 60 % – мелколиственными
породами. Перспективы лесной отрасли связаны с созданием мощностей по глубокой переработке мягколиственной
и низкосортной древесины.
По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории района могут произрастать более 100 видов
лекарственных трав, нектароносных и перганосных, эфирно- и жирномасличных, кормовых, технических и около 70
видов пищевых растений. Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых
насчитывается на территории района около 100 видов. Среди ягодных растений промысловое значение имеют:
черника, брусника, рябина, черемуха, малина, земляника лесная.

Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий водного фонда.
Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является создание сети охотничьих и рыболовных
баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.
Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые на территории района приурочены к различным стратиграфическим горизонтам. В
верхнедевонских, каменноугольных отложениях распространены известняки и доломиты. С юрскими отложениями
связаны залежи железных руд, а с четвертичными – месторождения торфа, кирпичных, гончарных, керамзитовых
глин, строительных песков и глин для производства керамзита.
Территория весьма перспективна для поисково-разведочных работ на известняки. В долинах рек Мокши и Цны могут
быть выявлены дополнительные месторождения высококачественных известняков, пригодных как для строительной
промышленности, так и для технологических целей (цементных, флюсовых и др.). Одновременно необходимо
произвести изучение юрских и каменноугольных глин, часть из которых может быть пригодной для производства
строительной керамики или керамзита.
Практически в любой части территории имеются неограниченные возможности для выявления месторождений
кирпичных глин любого масштаба. Имеется также ряд пунктов с выходами глин верхнеюрских, которые могут
использоваться для производства черепицы и гончарных изделий.
Выводы
1. Природные условия и природно-ресурсный потенциал района определяют основное направление развития района
как сельскохозяйственное.
2. Потенциальный объем заготавливаемой древесины сравнительно невелик и может служить сырьевой базой только
для мелких деревообрабатывающих предприятий (по производству небольших объемов пиломатериалов, мебели,
деревянных игрушек и сувениров, древесных гранул или пеллет для нужд отопления (переработка древесных отходов
и низкосортной древесины)).
3. Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является создание сети охотничьих и
рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.
4. Минерально-сырьевые ресурсы района позволяют развивать производство строительных материалов.

Инвестиционно-инновационная стратегия
Одним из основных стратегических направлений в развитии района является формирование
благоприятного инвестиционного климата. Данное направление включает в себя:
- отбор и продвижение отдельных инвестиционных проектов на основе оценки их бюджетной
эффективности;
-планомерная реклама и пропаганда инвестиционной привлекательности Сасовского
муниципального района в средствах массовой информации и т.п.;
- содействие созданию добровольных объединений предпринимателей;
- конкурсное распределение муниципальных заказов и ресурсов;
- создание благоприятной информационной среды для функционирования рынка труда.
Второе стратегическое направление в развитии Сасовского муниципального района –

содействие развитию профильных отраслей экономики, имеющих наилучшие возможности
для развития.
В число профильных отраслей район относит сельское хозяйство. Также обеспечить
конкурентоспособность на рынке смогут промышленные предприятия по производству строительных
материалов и деревообработке, использующие имеющийся в районе минерально-сырьевой и природный
потенциал.
Основными направлениями и механизмами осуществления инвестиционной политики являются:
- оказание поддержки сельскохозяйственным предприятиям в реализации федеральных и областных
программ;
- популяризация и освещение деятельности фермерских хозяйств в т.ч. с целью привлечения жителей
в этот сектор экономики;
- содействие внедрению новой техники и технологии.

Развитие туристической отрасли. Цель политики органов власти в отношении
туризма – содействие развитию в районе туристского комплекса и превращение его в
дальнейшем в одну из отраслей экономики. Развитию данной отрасли будут способствовать
как высокий культурно-исторический потенциал района, наличие памятников природы, так и
благоприятная экологическая ситуация.
Третье стратегическое направление в развитии Сасовского муниципального района –

улучшение среды проживания.
Данное направление включает в себя развитие инженерной инфраструктуры района,
улучшение состояния дорожного покрытия, улучшение благоустройства сел района и
реализуется за счет следующего:
- участие в областных целевых программах по малоэтажному строительству, развитию
газификации, модернизации ЖКХ;
- повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;
- открытие рынка жилищно-коммунальных услуг, развитие конкуренции в подотраслях
ЖКХ.

Агропромышленный комплекс
Экономика Сасовского района имеет сельскохозяйственный уклон.
Сельскохозяйственным
производством занимаются 12 сельхозпредприятий, 24 крестьянско-фермерских хозяйств, более 9000 личных
подсобных хозяйств. Одно из главных направлений развития – наращивание объемов производства
сельскохозяйственной продукции, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности
животных. Сложившаяся специализация сельскохозяйственного производства в районе - производство зерна,
сахарной свеклы, молока. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зерновые
культуры (более 70%).
В районе имеются хорошие условия для возделывания сахарной свеклы.
Отработана технология ее выращивания, позволяющая получать с одного
гектара до 400 центнеров и выше. На будущее также предусматривается
возделывать сахарную свеклу по индустриальной технологии без затрат
ручного труда с максимальным использованием таких факторов
интенсификации, как известкование кислых почв, применение минеральных
удобрений, одноростковых и откалиблированных, дражированных семян
новейших сортов интенсивного типа. При уборке будет продолжено
использование современных высокопроизводительных комплексов Макстрон
– 620.

Одним из факторов развития свекловодства в районе является наличие
свеклоперерабатывающего завода в поселке Сотницыно Сасовского района

Здание завода

Сотницынский сахарный завод
в 2014 году закончил реализацию
инвестиционного
проекта
по
модернизации завода. Проведенная
модернизация
позволила
увеличить переработку сахарной
свеклы с 1.5 тыс. тонн до 2
тыс.тонн в сутки. Увеличилось
производство побочной продукции:
жома сухого в гранулах, который
пользуется большим спросом у
сельскохозяйственных
предприятий и населения, а также
патоки-основного
сырья
в
производстве
дрожжей
на
Сотницынском дрожжевом заводе.

ООО «Сотницынский
дрожжевой завод»

Стабильно работает ООО «Сотницынский
дрожжевой завод», обеспечивая постоянной
работой 97 человек.

Производимая продукция
– дрожжи.

Малый и средний бизнес
Особое значение в современных условиях приобретает развитие малого и среднего бизнеса. В
районе насчитывается более 60 малых и средних предприятия и более 300 индивидуальных
предпринимателей. Малый бизнес охватывает практически все отрасли экономики, ежегодно увеличивая
объемы производства продукции и услуг. Это сельское хозяйство, промышленность, жилищнокоммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения. В целях
развития малого и среднего бизнеса в районе принята муниципальная программа по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства, сформирован перечень муниципального имущества с
целью предоставления его на льготных условиях во владение, пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства; утверждены льготные коэффициенты К-2 для расчета единого налога на
вмененный доход для осуществления деятельности в отдаленных и малочисленных населенных пунктах. В рамках
поддержки не менее 15% от годового объема закупок размещается у субъектов малого предпринимательства.

На официальном сайте администрации в сети Интернет создан и ведется
Директор Фонда Сучков Михаил Николаевич

специальный раздел для информационной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. В районе
действует Фонд «Сасовский районный центр поддержки
предпринимательства – бизнес инкубатор», где оказываются
следующие услуги:
консультации по регистрации предпринимательской
деятельности;
- консультации о системах налогообложения;
- помощь в получении государственной поддержки, участия в
областной программе поддержки предпринимательства и др.

Образование
Спортзал
Кабинет.Кустаревской
спортзал
СОШ

Кабинет дистанционного обучения

Организация -питания школьников

.

Система образования Сасовского муниципального района
включает:
• 10 школ (одна опорная школа, четыре базовых школы и пять
самостоятельных школ) с 10-ю филиалами.
Общие количеством учащихся - 981 чел. В образовательном
процессе занято 177 педагогов, 58,8% педагогов имеют
квалификационные категории.
•18 дошкольных обр. учреждений и дошкольных групп .
•Центр детского творчества
Все
школьники
и
воспитанники
дошкольных
образовательных учреждений получают горячее питание.
На
базе
Демушкинской
школы
организована
деятельность Сасовского филиала ОГОУ «Средняя
общеобразовательная школа – Центр дистанционного
образования», в котором в настоящее время обучаются 10
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В последние годы значительно повысился качественный
уровень образования на селе: возросло количество
выпускников средних школ, награжденных золотыми и
серебряными медалями, удельный вес учащихся.Сельские
дети принимают активное участие во всероссийских
конкурсах и областных олимпиадах.

Здравоохранение
Лечебная сеть Сасовского района представлена
следующими учреждениями здравоохранения - три
участковые больницы, три врачебные амбулатории, 30
ФАПов.

В
целях
приближения
квалифицированной
медицинской помощи к сельскому населению в
населенные пункты регулярно осуществляются плановые
выезды врачей комплексной врачебной бригады
специалистов взрослой и детской поликлиник г.Сасово,
«Центра Здоровья».
Населенные пункты, где отсутствуют фельдшерско-акушерские
пункты, обслуживают врачи участковых больниц и фельдшера
близлежащих
ФАПов.
Фармацевтическая
деятельность
осуществляется через сельские ФАПы.

Культура
В районе действуют 30 Домов культуры; Центральная библиотека, включающая 33 филиала в сельских
населенных пунктах.
Все учреждения культуры Сасовского муниципального района стабильно работают по следующим
направлениям: библиотечно-информационное обслуживание населения; организация культурно-досуговой работы в
клубных учреждениях и библиотеках; кружковая деятельность. В сфере
культуры Сасовского района работает более 156 человек. В районе
функционируют две малокомплектные сельские детские музыкальные школы
– в с.Демушкино и в п.Сотницыно. Дети обучаются по классу фортепиано,
народные инструменты, эстетическое воспитание. Школы принимают
активное участие в культурной жизни Сасовского района. Сасовский район
обладаем богатым историческим и культурным наследием. Традиционным
стал фестиваль народного творчества имени А.П.Аверкина. Ежегодно
фестиваль открывается

Детская музыкальная школа в с.Демушкино

-

встречей почетных
гостей в д.Шафторка у
дома-музея
композитора.
Большую
социальную
значимость
приобретают
крупные
массовые
праздники на селе –
День поселка, села.
Выступление на фестивале Рязанского народного хора

Сельский праздник в с.Берестянки

Физкультура и спорт
Ежегодно растет удельный вес населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом. Во всех зональных
областных соревнованиях по видам спорта сборные команды
Сасовского района занимали призовые места. В районе работает
Детско-юношеская спортивная школа, где занимаются 490
человек по 7 видам спорта. Учебно-тренировочные занятия
проводятся на спортивных базах общеобразовательных школ. В
работе спортивных учреждений района акцент делается на
массовое распространение спорта. В сельских поселениях
активно строятся хоккейные коробки, обустраиваются
-

Лыжня России с.Алешино

футбольные
поля,
прокладываются
лыжные
трассы. Расширился круг
соревнований, проводимых
по
месту
жительства.
Сельские жители имеют
возможность
посещать
плавательный
бассейн
«Нептун»
и
новый,
современный физкультурноспортивном комплексе с
ледовой ареной «Планета
спорта».

Районный турнир по хоккею с шайбой на
кубок Главы Сасовского района
(с.Каргашино)

Плавательный бассейн «Нептун» в г.Сасово

Туризм и отдых
Район имеет возможности для организации отдыха и туризма. Эта отрасль на
данный момент является наименее развитой в районе на фоне растущего спроса в ее
услугах. Развитию данной отрасли будут способствовать как высокий культурноисторический потенциал, наличие памятников природы, так и благоприятная
экологическая ситуация.
Туристические ресурсы:
Культурный туризм:
Темгеневское городище – памятник истории
Усадьба барона Фон дер Лауница в селе Каргашино.
Дом-музей А.С.Новикова-Прибоя на родине писателя в с.Матвеевское.
Дом-музей А.П.Аверкина, известного композитора, поэта, заслуженного деятеля
искусств России, д.Шафторка.
Село Ключи – место рождения философа, основателя русского космизма, Николая
Федоровича Федорова.
Святой источник с.Кошибеево.

Памятники природы: «Темгеневские известняки», «Сенцовские известняки»,
«Лосиноосровская дача», «Черный хутор».
Событийный туризм:
Ежегодный Всероссийский фестиваль народного творчества имени Александра
Петровича Аверкина.

Темгеневское городище
Наиболее древним сохранившимся памятником
истории на территории Сасовского района является
Темгеневское городище – останки крепости XII-XIII
веков – форпоста Рязанского княжества. Крепость
стояла на возвышенности, окруженной рекой Цна,
крутым оврагом и насыпным земляным валом.
На сегодняшний день сохранился только земляной
вал крепости. Точное название крепости неизвестно.

Усадьба барона Фон дер Лауница в селе Каргашино
Каргашинская усадьба – родовое имение Владимира
Федоровича фон дер Лауница, выдающегося русского
государственного и общественного православнопатриотического деятеля. Усадьба была построена в
середине XIX века. В комплекс усадьбы входили жилой
дом, конный завод, хозяйственные постройки,
выполненные в псевдоготическом стиле. Перед жилым
домом устроен пруд с беседкой в центре.
Владимир Федорович был архангельским вице-губернатором, затем тамбовским губернатором. На
собственные средства фон дер Лауниц строил церковно-приходские школы, щедро жертвовал на
сельские храмы и монастыри, вел активную политическую деятельность, защищая монархию. 31
декабря 1905 года Фон дер Лауниц становится санкт-петербургским градоначальником. Владимир
Федорович был убит 21 декабря 1906 года. Император Николай II повелел установить в Каргашине на

могиле Владимира Федоровича фон дер Лауница трехметровый
крест черного гранита, который сохранился до настоящего времени.
В настоящее время строения находятся в сильно разрушенном
состоянии.
Усадьбу стремится восстановить потомок фон дер Лауница Михаил
Юрьевич Лермонтов, президент Международной ассоциации
«Лермонтовское наследие», советник министра культуры Москвы,
бизнесмен, ученый. Он является правнуком Владимира Федоровича
фон дер Лауница и правнучатым племянником великого поэта М.Ю.
Лермонтова.

Имение Языковых в селе Чубарово
По данным местных краеведов, история села Чубарово ведется с
1672 года, когда царь Алексей Михайлович Романов подарил данную
местность Андрею Чубарову. Земли были подарены в честь рождения
царевича Петра, будущего Российского императора и во славу победы
военноначальника Чубарова под Симбирском в 1670 году над
крестьянско-казачьим войском Степана Разина.
В середине XIX века земли от Чубаровых перешли во владение
Языковых.
Бывшее имение помещиков Языковых в Чубарове расположено в 26
километрах от города Сасово. В 1880 году помещик Григорий
Григорьевич Языков построил в своем имении двухэтажный дом из
красного кирпича. Образцом для данной постройки был дом, который
стоял в Москве на Тверском бульваре. Дом-усадьба был возведен на
правом берегу ручья Рассохи.
Дно ручья было углублено, русло расширено, а сам ручей запружен. Так перед усадьбой был образован красивый
пруд. В Советское время в этом доме располагались волостное правление, а позднее участковая больница . После
закрытия участковой больницы в 1977 году, дом был частично разрушен.

Дом-музей писателя А.С. Новикова-Прибоя
Алексей
Силыч
Новиков-Прибой
–
известный
советский
писатель. Автор романа
«Цусима» – крупной эпопеи
о русско-японской войне. На
его
родине
в
селе
Матвеевское
Сасовского
района сохранился дом, в
котором родился и провел
свои детские годы А.С.
Новиков-Прибой.
В
настоящее время это Доммузей писателя.

В юбилейные даты рождения писателя, на его родине проходят литературные чтения с участием
писателей, поэтов, поклонников творчества Новикова-Прибоя.

А.П. Аверкин (1935–1995), известный композитор, поэт, заслуженный деятель
искусств России
За 40-летнюю историю своей творческой деятельности Александр Петрович
написал более 500 песен, детскую оперу, две оперетты, концерты для оркестров
русских народных инструментов и эстрадно-симфонических оркестров,
инструментальные пьесы, обработки народных песен и частушек. Наиболее
известными песнями композитора стали – «Моя страна», «Песня о России», «Я
родился на земле Рязанской» «Мама, милая мама», «Мне березка дарила сережки»,
«Ой, ромашка, белый цвет», «Теща», «Ярославские ребята».

Наибольшей популярностью пользовалась песня на стихи Виктора Бокова «На побывку едет молодой
моряк». В 1998 году на родине А.П. Аверкина в д. Шафторка Сасовского района был открыт Дом-музей.

Дом-музей А.П.Аверкина

Ежегодно на Сасовской
земле
проводятся
Всероссийские
фестивали
народного творчества имени
А.П. Аверкина. В эти дни
Шафторка
становится
центром
паломничества
почитателей таланта нашего
знаменитого земляка. В Домемузее
организуются
экскурсии,
выставки,
литературные
чтения,
концерты самодеятельных и
профессиональных
творческих коллективов. В
разные годы здесь выступали
Людмила Зыкина, Екатерина
Семенкина,
Александра
Стрельченко,
Светлана
Бочкова, Людмила Рюмина,
Екатерина
Шаврина,
композитор Виктор Темнов,
вокальное трио «Лада».

Село Ключи – место рождения философа, одного из основателей русского
космизма Николая Федоровича Федорова
Николай Федорович Федоров был внебрачным сыном князя Павла
Ивановича Гагарина. Николай Федорович детские годы провел в
имении своего отца в Ключах. Князь дал своему сыну, будущему
философу, отличное начальное образование. Затем Федоров
продолжил образование в Тамбове, Одессе. Преподавал, но большую
часть своей жизни Николай Федорович проработал библиотекарем в
Румянцевском музее (сегодня это Российская государственная
библиотека).
Федоров считается основоположником целого течения в
философии – русского космизма. Его труды оказали существенное
влияние на мировоззрение Достоевского, Циолковского, Горького,
Брюсова, ученых, работающих над освоением космического
пространства.
В Ключах до нашего времени сохранились остатки фундамента,
погребов имения, пруд, стены школы-церкви, большой одичавший
фруктовый сад. Место живописное, село расположено на холмах,
вокруг лес. В наши дни местным жителем Александром Матвеевичем
Воробьевым в Ключах была построена деревянная часовня (на
снимке).
На родине философа часто бывают последователи идей Н.Ф.
Федорова – известные ученые. Они отмечают особую атмосферу,
присутствующую в этом селе.
В 2009 году исполнилось 180 лет со дня рождения Н.Ф. Федорова. В
связи с этим ежегодные Федоровские чтения прошли на его родине.
Это мероприятие носило международный характер.

Памятные мероприятия на родине
философа Н.Ф.Федорова в с.Ключи

Места паломничества в Сасовском районе

В Сасовском районе имеется несколько не полностью восстановленных, но уже действующих
церквей. Каждая со своей уникальной архитектурой:
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы, с.Огарево-Почково;
- Церковь в с.Саблино;
- Церковь Пресвятой Троицы, с. Новое Березово;
- Церковь Преображения Господня, с.Усады;
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, с.Малый Студенец;
- Церковь Сергия Радонежского, с.Салтыково. Памятник архитектуры, находится под охраной
государства.
В Сасовском районе построено много часовен, есть почитаемые верующими людьми родники –
Святые источники.
На территории муниципального района организованы: государственный природный заказник
регионального значения «Кустаревский» и памятники природы «Темгеневские известняки»,
«Сенцовские известняки», «Лосиноостровская дача», «Черный хутор». Все особо охраняемые
территории созданы в целях сохранения естественных экологических систем и лесных болот,
сохранения популяций и мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области.

Памятники природы
На территории муниципального района в соответствии в постановлением администрации
Рязанской области № 5 от 10.01.2003 г. организованы: государственный природный заказник
регионального значения «Кустаревский» и памятники природы «Темгеневские известняки»,
«Сенцовские известняки», «Лосиноостровская дача», «Черный хутор». Все особо
охраняемые территории созданы в целях сохранения естественных экологических систем и
лесных болот, сохранения популяций и мест обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области.
Памятники природы представляют собой модельный объект для изучения, мониторинга и
разработки мер по сохранению и восстановлению экосистем природных комплексов
северной лесостепи и их элементов, в том числе охраняемых видов животных и растений.
Памятники природы служат объектом для изучения геоморфологических процессов
формирования речных долин. Памятники природы пригодны для проведения учебнопросветительских экскурсий и полевых практик.
На территории муниципального района организованы 6 охотничьих хозяйств (угодий), на
которых разрешается охота (с ограничениями в соответствии с постановлениями
Правительства Рязанской области посезонно) на птиц (утка, тетерев), пушных зверей
(лисицу, куницу, белку, горностая, енотовидную собаку, ондатру, зайца-русака, зайца-беляка)
и копытных – кабана и лося. На территориях хозяйств охотничьих домов нет. Места для
проживания охотников не обустроены.
На территории муниципального района имеются пруды и водохранилища для
рыборазведения: водохранилище – овраг Крутой рядом с п. Сотницыно, водохранилище
«Колчаковский овраг» около с. Темгенево, водохранилища в с. Чубарово, п. Сасовский, с.
Гавриловское.

Памятник природы регионального значения «Черный хутор»
Земли «Черного хутора» расположены недалеко от сел Новое Березово и Старое Березово.
Площадь этого объекта – 970 га (вместе с озером Чѐрным). Памятник природы «Черный хутор»
представляет собой живописный ландшафт долины реки Цны и модельный объект по
сохранению и восстановлению экосистем долинных комплексов, мест обитания и популяции
некоторых видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области, например, Василька
сумского.

Памятник природы регионального значения «Сенцовские известняки»
«Сенцовские известняки расположены рядом с городом Сасово. Площадь памятника – 116 га.
Ботанической достопримечательностью урочища является богатая колония лесостепных видов
растений, среди которых – ковыль перистый – вид, занесенный в красную книгу Российской
Федерации.

Памятник природы регионального значения «Темгеневские известняки»
Памятник природы располагается на землях, расположенных возле сел Гавриловское,
Фроловское и Глядково. Площадь памятника – 43 га. Здесь находятся единственные известные в
области места обитания отдельных видов растений.
Особой достопримечательностью урочища является богатейшая в Рязанской области колония
степных, лесостепных растений, а также лесостепных, а также горностепных растений, 47 из
которых достигают здесь северной границы ареала. Обнаружено около 260 видов растений.
За последние годы наблюдений отмечено заметное увеличение размера популяций ковыля
волосатика и ковыля перистого.

