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— С борщевиком тоже при-

ходится бороться?
— Борщевика у нас нет, но 

есть канадский золотарник. 
При проведении инвентари-
зации района совместно с от-
делом по землеустройству 
райисполкома очаги его про-
израстания выявлены на пло-
щади около 25 га, в том числе 
на приусадебных участках, где 
люди раньше высаживали его 
как декоративное растение, и 
на полях, прилегающих к граж-
данскому кладбищу. Это бед-
ные необрабатываемые почвы. 
Мы направили в райисполком 

письмо с рекомендацией во-
влечь эти участки в хозоборот, 
потому что одним обкашивани-
ем тут не обойтись. Всхожесть 
семян золотарника — 95%. По-
этому его нужно не только ско-
сить, но и выкорчевать, и обя-
зательно на этом месте что-то 
посеять. Бороться с ним слож-
нее, когда он произрастает на 
лесных землях.

Ведем и разъяснительную 
работу. Активно работает с на-
селением агрогородка Неся-
та общественный эколог Влад 
Шумский, благодаря чему люди 
начали активно удалять золо-
тарник со своих участков. 

— Кличевский район отли-
чается красивыми местами и 
памятниками природы... 

— На территории района на-
ходятся два заказника респу-
бликанского значения. Это 
гидрологический заказник 
Острова Дулебы, занимаю-
щий 26 тысяч гектаров, и ланд-
шафтный Свислочско-Бере-
зинский заказник. Кроме это-
го, 18 заказников местного 
значения. Площадь особо ох-
раняемых природных террито-
рий по отношению к площади 
района составляет около 20%. 
К нам приезжали ученые из 
Института экспериментальной 
ботаники Национальной ака-

демии наук, готовили проект-
ную документацию по всем за-
казникам местного значения. 
В большинстве своем они рас-
положены в поймах рек, там 
разнообразная флора и фау-
на. На Островах Дулебы обита-
ют лось, олень, косуля, из хищ-
ников — рысь. Как правило, 
постоянно живет одна волчья 
семья. Из более мелких жи-
вотных — белка, заяц-русак, в 
меньшем количестве — заяц-
беляк. Были обнаружены сле-
ды барсука, но из-за труднодо-
ступных болотистых мест, где 
он живет, выявить не удалось. 

Разнообразие фауны объяс-
няется труднодоступностью 
мест. Что касается раститель-
ного мира — это известная на 
всю область клюква, которая 
в больших количествах произ-
растает на болотах. А еще — 
черника, голубика, брусника. 
Весь витаминный комплекс. 

Если говорить о краснокниж-
ных растениях, то это всем из-
вестная черемша, или, как ее 
еще называют, лук медвежий. 
Выявлено около пяти мест про-
израстания черемши и каждое 
нужно проконтролировать на 
предмет браконьерства. Опас-
ная росянка тоже занесена в 
Красную книгу. Среди особо 
охраняемых животных — рысь, 
из птиц — черный аист, серый 
журавль, малый подорлик, из 
пресмыкающихся — медянка. 

— Туристы приезжают?
— Да, наведываются. В про-

шлом году организовывались 
байдарочные маршруты по 
реке Ольса. Кличевский центр 
туризма, краеведения и экс-
курсий детей и молодежи ор-
ганизует пешие экскурсии на 
болота. А Запольская школа 
организовала в Свислочско-
Березинском заказнике тури-
стический маршрут протяжен-
ностью 28 км, который проле-
гает через памятник природы 

Дуброва — участок дубово-ясе-
невого леса. Дети ходят в похо-
ды классами. В этом опреде-
ленное экологическое образо-
вание и воспитание. Это ведь 
не просто поход с костром и 
палаткой, но и уборка мусора, и 
интересные тематические рас-
сказы учителей-биологов. Де-
тям это интересно и полезно. И 
прекрасная возможность вый-

ти в реальность из недр миро-
вой паутины.

Среди мест отдыха — вос-
требованная агроусадьба 
«Панкоўскі закуток», которая 
находится на берегу реки и 
куда на выходные приезжают и 
рыбаки, и грибники. Комфор-
тно отдыхается и в Доме охот-
ника Кличевского лесхоза. 

С точки зрения экотуризма, 
район привлекателен. Взять те 
же гидрологический заказник 
или урочище Еремеевка, где 
стоял партизанский отряд. В 
Усакинском лесничестве даже 
есть переоборудованная из 
БМП пожарная машина, кото-
рая может быть использована 
для доставки туристов в труд-
нодоступные места.

— Качество вашей рабо-
ты измеряется в том числе и 
количеством составленных 
протоколов…

— В основном качество ра-
боты измеряется порядком, а 
протокол — это крайняя мера. 
Есть недостатки, которые 
устраняются при выявлении. 
Главные нарушения — свал-
ки: либо на землях населенно-
го пункта, либо на землях сель-
хозорганизаций. Что касает-
ся жилкомхоза, бывали случаи 
захоронения вторичных мате-
риальных ресурсов. Штрафные 
санкции применяются и при не-
рациональном использовании 
водных ресурсов. Мы все обя-
заны следить за тем, как расхо-
дуем воду, как загрязняем воз-
дух и как обращаемся с отхода-
ми. С начала года составлено 
19 протоколов на общую сум-
му 5,5 тысячи рублей. В насто-
ящее время ведутся админи-
стративные процессы по трем 
нарушениям. 

Ведем и профилактическую 
работу — мониторинговые об-
следования, в ходе которых 
выдаем рекомендации или на-
правляем информационные 

письма. Уже проведено 28 мо-
ниторингов — и в рамках наве-
дения порядка, и по обращению 
с отходами. Направлено более 
100 информационных писем —
как руководителям предприя-
тий, так и в сельские исполни-
тельные комитеты. Информи-
ровались и райисполкомы, и 
районный штаб по наведению 
порядка, куда еженедельно на-

правляется информация по вы-
явленным нарушениям и недо-
статкам в ходе обследования – 
для принятия мер. Как правило, 
все рекомендации и информа-
ционные письма без внимания 
не остаются. Виновные реаги-
руют быстро, устраняя все не-
достатки в кратчайшие сроки. 

— Что у вас в перспективе? 
— Перспективные планы вы-

рисовываются из текущих. Ос-
новной упор хотим сделать на 
повышение уровня образован-
ности. На базе 2-й школы орга-
низована Зеленая школа. Дети 
учатся природному земледе-
лию, установили вермиконтей-
неры,  в которых разводят кали-
форнийских червей. Участвуют 
в экологических акциях, напри-
мер, «Чистый берег», не говоря 
уже про акции по сбору макула-
туры и пэт-бутылок. Со старше-
классниками проводили бла-
гоустройство в черте города и 
благоустройство криницы кол-
хоза Ленина — одного из памят-
ников природы местного значе-
ния. Всего в районе 4 криницы 
— все они памятники природы 
местного значения. 

Будем организовывать кон-
курс детского рисунка на эко-
логическую тематику и вместе 
со школьниками хотим заняться 
благоустройством парка. Сей-
час, в Год малой родины, это 
особенно актуально. 

Планируется вести работу не 
только со школьниками, но и с 
воспитанниками детских са-
дов. И не только на территории 
города, но и сельских населен-
ных пунктов. Рисунки и  подел-
ки не должны оставить детей 
равнодушными.

В планах - изготовление бу-
клетов и памяток по природо-
охранной тематике. Этим мы 
займемся в ближайшее время.
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