Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• устройство туристических и рекреационных
установка палаток и разведение костров

стоянок,

• охота
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• 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 Паспорте памятника природы «Река Рагуша» (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.

Река Рагуша
Памятник природы

Река Рагуша от границы Новгородской области до
впадения в реку Воложбу признана памятником
природы в 1976 году с целью сохранения долины
реки с лесами, расположенными в водоохранной
зоне шириной 150 м, каньоном глубиной до 100 м,
обнажениями известняков и доломитов Карбонового
плато и карстовыми явлениями.

Памятник природы расположен в Бокситогорском районе, в окрестностях дер. Рудная Горка, в современных
границах его площадь составляет 1034 га.

В долине Рагуши произрастают редкие для Ленинградской области ольхово-широколис твенные
леса.
На территории памятника
природы встречается орхидея – венерин башмачок
настоящий, занесенная в
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Характер долины р. Рагуши очень изменчив: низкие,
местами заболоченные берега чередуются со скалистыми. Между деревнями Березина и Рудная Горка природа
окрестностей этой реки особенно живописна.

ба

Долина р. Рагуши сложена
известняками каменноугольного возраста, в основном
трещиноватыми. Это создает
благоприятные условия для
развития здесь карстовых
процессов – выщелачивания
и размывания легкорастворимых горных пород – с образованием разнообразных
воронок, подземных каналов, поноров (провальных
воронок) и т.д.

Рудная Горка

В окрестностях дер. Рудная Горка река уходит в образовавшиеся поноры и течет под землей на протяжении
целых двух километров. На этом отрезке русло реки
сухое летом и наполняется водой лишь в весеннее
и осеннее половодье.
Ниже по течению долина реки образует каньон. Крутые берега достигают высоты более 80 м, они изрезаны ручьями и иногда ниспадающими водопадами.
Склоны и дно реки местами усеяны обломками известняка с богатой ископаемой фауной.
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