Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных
Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника природы «Геологические обнажения девона на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).
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 памятника природы привлекаются к административной ответственности.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
www.nature.lenobl.ru
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
Дирекция ООПТ Ленинградской области –
филиал ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зеленой Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в сфере
природопользования и охраны окружающей среды): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2012 г.

Геологические обнажения
девона на реке Оредеж
у поселка Ям - Тесово

Памятник природы

Геологические обнажения восточнее населенного
пункта Ям-Тесово в берегах реки Оредеж признаны
памятником природы в 1976 году с целью сохранения
обрывистых берегов высотой до 20 м с обнажениями
среднего и верхнего девона, имеющими научное значение.

Памятник природы расположен в Лужском районе
в окрестностях дер. Ям-Тесово, в современных границах
его площадь составляет 225 га.

В обнажениях обнаружены окаменелые
фрагменты ископаемых девонских рыб.
Обрывы и обнажения
активно используются для гнездования
лас точками-береговушками.

В низовьях р. Оредеж, у притока р. Тесовой, расположено одно из древнейших поселений Ленинградской области – дер. Ям-Тесово. Во времена Великого
Новгорода его жители занимались заготовкой леса
– теса, постройкой торговых и военных судов. Около дер. Ям-Тесово в обрывистых берегах р. Оредеж
выходят на поверхность осадочные горные породы
девонского возраста. Эти обнажения известны с 20-х
годов прошлого столетия и представляют наиболее
полный разрез песчаной толщи среднего девона.
Имеются обнажения песчаников на правом берегу
р. Оредеж у дер. Горыни. В обрывистом левом склоне
долины р. Оредеж на поверхность выходят песчаники, сформировавшиеся в среднем девоне, и перекрывающие их базальные конгломераты, относящиеся
к верхнедевонскому времени. Видимая мощность
девонских пород составляет 1–12 м. Нижние границы
видимых обнажений расположены на высоте от 2 до 8 м,
верхние – от 8 до 18 м.

В норах и нишах обнажений зимуют
летучие мыши. В регионе все летучие
мыши малочисленны и крайне уязвимы, поэтому такие зимовки заслуживают внимания и охраны. Зимующие
летучие мыши нуждаются в полном
покое. Из-за особенностей обмена веществ проснувшимся во время зимовки
зверькам грозит гибель.
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