На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально
отведённых мест;
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• захламление и загрязнение территории и водных объектов;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира;
• сбор ботанических, зоологических и геологических коллекций
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Гряда Вярямянселькя» (утверждено постановлением Правительства
Ленинградской области от 21.12.2009 № 390).
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.
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Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
+7 (812) 539-40-97
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 заказник
Конечно-моренная
гряда
последнего
скандинавского
оледенения между населёнными пунктами Ягодное
и Петровское признана памятником природы в 1976 году
с целью сохранения наибольшей по площади в СССР гряды
водно-ледникового происхождения, имеющей научное
значение. Государственный природный комплексный
заказник «Гряда Вярямянселькя» образован в 1996 году.

Гряда Вярямянселькя – крупнейшая на Северо-Западе России конечноморенная гряда, протягивающаяся вдоль южного побережья озёр Вуокса
и Суходольское примерно на 50 км. Ширина гряды составляет 1–3 км,
высота – 15–30 м, наиболее высокие абсолютные отметки достигают
88,6–90,4 м. Эта гряда – классический пример деятельности ледника,
происходившей более 10 тыс. лет назад. В заказнике расположено свыше
30 озёр, протекает р. Волчья.
Сосновые леса в заказнике занимают наибольшие площади. Здесь
встречаются все типы сосновых лесов, произрастающих в Ленинградской
области, за исключением сложных и сухотравных. Это связано с большим
разнообразием форм рельефа и механического состава почв, с историей
антропогенных воздействий на лесную растительность. Еловые леса
в настоящее время в заказнике не играют заметной роли. Черноольшаники
произрастают узкими полосами преимущественно по заболоченным
берегам озёр, ручьёв и р. Волчья в местах выклинивания грунтовых вод.

Болота занимают небольшую площадь – в основном это верховые
болота по берегам озёр и среди лесных массивов. В некоторых озёрах
заказника встречаются охраняемые виды растений – полушник озёрный
и лобелия Дортманна, требовательные к чистоте воды.
Фауна заказника в целом типична для Карельского перешейка,
но из-за преобладания сосняков не слишком богата. В период
сезонных миграций, прежде всего весной, на крупных озёрах, таких
как Журавлёвское, Морозовское, Жемчужина, в западной части
оз. Долгое останавливаются стаи мигрирующих лебедей-кликунов, а также
различные утки. Среди воробьиных птиц особого упоминания заслуживает
оляпка – редкая добывающая корм со дна водотоков птица, которая зимует
и, весьма вероятно, изредка гнездится в заказнике или в его окрестностях.
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