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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников, иное уничтоже-

ние и повреждение растительности
• заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ре-

сурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
• промысловая охота
• деятельность, приводящая к уничтожению объектов животно-

го мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, причинению им 
вреда, изъятие из среды их обитания, в том числе сбор яиц птиц

• деятельность, приводящая к изменению среды обитания объ-
ектов животного мира и ухудшение условий их размножения, 
нагула, отдыха и путей миграции

• захламление и загрязнение территории, размещение отходов 
производства и потребления, загрязнение и замусоривание 
водных объектов, загрязнение почв

• движение и стоянка механических транспортных средств и мо-
педов вне дорог и специально отведенных для этих целей мест

• устройство туристических и иных стоянок, разведение ко-
стров вне специально отведенных для этих целей мест, ис-
пользование уступа для организации альпинизма, льдо- и 
скалолазания, проведение массовых развлекательных, спор-
тивных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятий

• пуск палов

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Щелейки» (утвержден постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 06.10.2014 № 452).

Нарушители режима особой охраны памятника природы при-
влекаются к административной ответственности. 

Памятник природы

Протерозойские габбро-диабазы между деревнями 
Щелейки и Гимрека признаны памятником природы 
в 1976 году с целью сохранения уступа габбро-
диабазов высотой 40 м на берегу Онежского озера.

Щелейки



Памятник природы расположен в Подпорожском 
районе на юго-западном побережье Онежского 
озера, между деревнями Щелейки и Гимрека, в 117 км 
от г. Подпорожье; в современных границах памятник 
природы занимает 547 га. 

В дер. Гимрека сохранил-
ся выдающийся памят-
ник русской деревянной 
архитектуры – церковь 
Рождества Богородицы, 
построенная в XVII веке. 
В дер. Щелейки находит-
ся деревянная церковь 
Дмитрия Салунского. Оба 
памятника взяты под ох-
рану и реставрируются.

Памятник природы охватывает южную часть Шок-
шинской гряды. Здесь на поверхность выходят древ-
ние кристаллические и метаморфические породы, 
представленные кварцитами и секущими их пласто-
выми интрузиями габбро-диабазов. Габбро-диабазы 
представляют собой красивый декоративно-облицо-
вочный материал и до сих пор добываются карьерным 
способом (за пределами памятника природы).

На территории памятника 
природы также сохраняется 
ряд видов растений, грибов и 
животных, занесенных в Крас-
ные книги Российской Феде-
рации и (или) Ленинградской 
области, а также типы почв, 

Объектом особой охраны 
является растительность 
скал, крайне чувстви-
тельная к вытаптыванию. 
В 2014 году территория 
памятника природы была 
рас ширена, для того 
чтобы взять под охрану 
ряд ценных природных 
комплек сов и объектов: 
редких в Ленинградской 
области лесов с участием 
широко лиственных по-
род, а также береговых 
валов и песчаного побе-
режья Онежского озера 
с характерными раст и- 
тельными сообществами 
и старовозрастными эк-
земплярами сосны.

занесенные в Красную книгу почв Ленинградской об-
ласти. Папоротник вудсия северная, произрастающий 
на скалах – один из таких охраняемых видов. 
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