Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего
пользования и специально отведённых мест

• движение по озеру 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

• устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов

• охота
• сбор ботанических и зоологических коллекций
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

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 осуществляются в
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
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):
(812) 492-62-16
Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2016 г.
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Государственный природный заказник

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 расположен в Выборгском районе и в современных границах занимает 7630,4 га, в том числе 510,6 га
акватории озера Гладышевское. Однако это лишь часть
особо охраняемой природной территории – другая часть
площадью 765 га располагается на территории Курортного района Санкт-Петербурга и тоже имеет статус государственного природного заказника регионального значения.
Оба заказника призваны сохранить природные комплексы
Гладышевского озера, рек Великая, Гладышевка, Рощинка
и впадающей в Финский залив реки Чёрная.
На востоке заказник «Гладышевский» граничит с другим
заказником регионального значения Ленинградской области – «Линдуловская роща».

Восковик болотный

Современные цели заказника:
• сохранение,

восстановление и воспроизводство
ценных видов лососёвых рыб и моллюсков

• сохранение, поддержание и восстановление озёрно-

речной системы – среды обитания ценных лососёвых
рыб и моллюсков

Система водоёмов заказника предоставляет условия для обитания большого
набора
видов
животных, охраняемых
в России, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Среди них
представители
ракообразных, насекомых,
моллюсков,
круглоротых и рыб.

• сохранение в естественном состоянии озера Глады-

шевское, рек Гладышевка и Великая, системы питающих их ручьёв и территории их водоохранных зон

• сохранение видов животных, растений и грибов,

занесённых в Красные книги Российской Федерации
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний
граница заказника
«Линдуловская роща»

Яковлево

Один из таких видов —
пресноводный
моллюск
жемчужница, занесённый в
Красные книги Российской
Федерации, Ленинградской
области и Санкт-Петербурга. Личинки жемчужницы
живут на жабрах мальков
лососёвых рыб.

Заслуживают внимания
регулярные
зимовки
оляпки на порожистых
участках реки Гладышевки. Эта птица, ставшая большой редкостью
в Ленинградской области, добывает себе в
пищу придонных беспозвоночных на незамерзающих участках реки.
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В озере встречается полушник
колючеспоровый, а по его
берегу
растёт
восковник
болотный – оба эти вида растений занесены в Красные книги
Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
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