Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специ-

ально отведённых мест
туристических и рекреационных стоянок,
установка палаток и разведение костров вне специально
отведённых мест, пуск палов
заготовка недревесных лесных ресурсов (пни, береста,
кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм,
еловая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных
пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка,
камыш, тростник и подобные лесные ресурсы)
устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов
использование на акватории озёр водных мотоциклов
(гидроциклов), маломерных моторных судов, кроме использования маломерных моторных судов на озере Сяберо
местными жителями
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных
охота, кроме любительской и спортивной охоты в осенний
период на пернатую дичь в зоне экстенсивного природопользования заказника

• устройство
•

•
•

•
•

Для обустройства экологических троп, сбора зоологических,
ботанических 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 осуществляются в
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к
административной ответственности.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
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Государственный природный заказник

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.

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.

Заказник расположен в Лужском районе, в 35 км на запад
от г. Луги, и в современных границах занимает 11825 га.

Современные цели заказника:
• сохранение камового ландшафта
• сохранение озёрно-речной сети,

болот ключевого питания
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широколиственных
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а также сосновых лесов вороничных, сосновых лесов с южноборовыми видами растений
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Территория заказника – это комплекс песчаных холмов и
разделяющих их котловин, сформированных ледником.
Часть котловин занята крупными и мелкими озёрами:
Сяберо, Завердужье, Пелюга, Горнешенское и др.
Основная площадь заказника занята сосновыми лесами.
На вершинах холмов произрастают боры с красивоцветущими южноборовыми растениями.
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Среди них прострелы раскрытый и
луговой, гвоздика песчаная, молодило и другие охраняемые виды.
Красота этих растений ни в коем
случае не должна служить поводом для их уничтожения ради
недолговечных букетов.
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На болотах произрастают
охраняемые
растения:
липарис Лезеля, камнеломка болотная, берёза низкая.
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Жилое Горнешно Затрубичье
Завердужье
Пустое Горнешно
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Чередование
обширных
мелководий,
заросших
водной
растительностью,
и чистых плёсов обеспечивают хорошую кормовую
базу для уток, гусей и лебедей,
останавливающихся
здесь на пролёте или гнездящихся.
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В понижениях произрастают ельники-кисличники. Вокруг озёр,
в поймах рек и ручьев,
в
долинах
между
холмами
встречаются
болота открытые или с
сосной, чёрной ольхой,
берёзой, ивой.

