На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования
и специально отведённых мест;
• движение по оз. Гладышевское, рекам Великая и Гладышевка
на маломерных моторных плавательных средствах, водных
мотоциклах (гидроциклах);
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• охота;
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов;
• любительское рыболовство в специально обозначенных нерестововыростных угодьях на оз. Гладышевское, реках Гладышевка
и Великая;
• любительское рыболовство на оз. Гладышевское с 15 апреля
по 1 июня и с 15 августа по 15 ноября;
• любительское рыболовство на реках Гладышевка и Великая с 1 мая
по 30 июня и с 15 августа по 15 ноября;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира, сбор ботанических
и зоологических коллекций.
Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок
требуется
согласование
Комитета
по
природным
ресурсам
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Гладышевский»
(утверждено
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 28.01.2008 № 9).
Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).
За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
+7 (812) 539-40-97
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Государственный природный заказник

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области:
+7 (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной линии»: +7 921 908-50-86
Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления
ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения о лесных пожарах):
+7 (812) 90-89-111 (круглосуточный)
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Государственный
природный
комплексный
заказник
«Гладышевский» образован в 1996 году с целью сохранения,
воспроизводства и восстановления ценных и редких рыб
и моллюсков, поддержания общего экологического баланса.

Заказник «Гладышевский», расположенный в Ленинградской
области, является лишь частью особо охраняемой природной
территории – другая часть площадью 765 га располагается
в Санкт-Петербурге и так же имеет статус заказника регионального
значения. Оба заказника призваны сохранить природные комплексы
водной системы, включающей р. Великая, Гладышевское озеро,
реки Гладышевка, Рощинка и впадающую в Финский залив
р. Чёрная. Природоохранная ценность обоих заказников заключается
в поддержании мест обитания и нереста ценных видов лососёвых
рыб и жемчужницы – пресноводного моллюска, численность которого
катастрофических сокращается в Европе. На востоке заказник
«Гладышевский» граничит с другим заказником регионального
значения Ленинградской области – «Линдуловская роща».
Наибольшие площади в заказнике занимают сосняки и ельники,
обычны мелколиственные леса. Берега Гладышевского озера
по большей части трудно проходимы: на заболоченных участках
произрастают черноольшаники и ивняки, на большом протяжении
распространены тростниковые заросли. Имеются небольшие
по площади верховые, переходные и низинные болота, в окрестностях
населённых пунктов – сельскохозяйственные угодья.
Лососёвые рыбы и жемчужница требовательны к качеству воды
и самих водных местообитаний. Жизненный цикл жемчужницы
связан с атлантическим лососем и кумжей (морской форелью):
личинки жемчужницы паразитируют на жабрах и плавниках молоди
рыб. Нерестилища кумжи и лосося и места обитания жемчужницы
приурочены к порогам рек.
Специального внимания заслуживают регулярные встречи
на порогах р. Гладышевка охраняемых в Ленинградской области
птиц – зимородка и оляпки.
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Экологический маршрут

