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Государственный природный заказник

Комплексный заказник «Сяберский» создан в 1976 году 
с целью сохранения системы озёр дистрофного типа 
с редкими видами водной растительности, ягельных боров, 
черноольховых болот, уникальных ландшафтов, богатой 
фауны, а также с целью охраны водоплавающих птиц 
и мест их гнездования.

На территории заказника посетителям запрещается:

• cамовольная 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 акватории; 

• использование на акватории озёр водных мотоциклов (гидроциклов), 
маломерных моторных судов (кроме использования на озере Сяберо 
местными жителями); 

• охота (кроме любительской и спортивной охоты в осенний период 
на пернатую дичь в зоне экстенсивного природопользования 
заказника); 

• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения 
объектами растительного и животного мира.

Для обустройства экологических троп, сбора ботанических, 
зоологических и минералогических коллекций требуется 
согласование Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Сяберский» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.05.2012 № 175).

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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Ландшафт территории, где расположен заказник, сформирован 
ледником, отступившим около 12 тыс. лет назад. В рельефе хорошо 
выражены песчаные холмы – камы и котловины между ними, 
в которых располагаются озёра. Самые крупные из них – Сяберо, 
Завердужье, Пелюга, Горнешенское. Озёра соединяются реками 
и протоками. Часть озёрно-речной системы заказника относится 
к бассейну р. Луга и стекает на север, а другая часть – к бассейну 
р. Плюсса и стекает на юг.

В заказнике преобладают леса, есть луга и болота. Холмы 
в основном покрыты сосновыми лесами, в понижениях развиты 
ельники, а по берегам озёр и рек встречаются черноольшаники. 
Особенно интересны сосняки вороничники, вересковые и сухотравные, 
в которых произрастает ряд охраняемых в Ленинградской области 
видов южно-боровых растений – красивоцветущие прострелы 
раскрытый и луговой, гвоздика песчаная, гипсолюбка пучковатая 
и др. К берегам озёр и проток примыкают низинные болота. 
Самые крупные из них приурочены к протоке между озёрами 
Пелюга и Завердужье. На таких болотах произрастают охраняемые 
виды – берёза низкая, лосняк Лёзеля, камнеломка болотная, 
пальчатокоренник Траунштейнера и др. Есть в заказнике и небольшие 
верховые болота с голубикой и клюквой.

Берега озёр частично заросли тростником, но есть 
и открытые участки с песчаным или илистым дном. Здесь гнездятся 
или останавливаются на пролёте рыбоядные или живущие у воды 
птицы – скопа, болотный лунь, аисты, большая выпь, лебеди, цапли, 
поганки, утки, чайки и большой баклан.

В пределах заказника обитают характерные лесные звери – 
бурый медведь, лисица, волк, лось, барсук, а с водоёмами связаны 
бобр, ондатра и др. По опушкам леса держится косуля.


