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Особо охраняемые.
 

 Сегодня на территории Гомельщины 
112 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Это более 231 тысячи 
гектаров уникальных природных уголков, 
которые удивляют своей флорой и фауной, 
редкими ландшафтами и ценными 
природными комплексами. Оставить 
красоту потомкам Среди них Национальный 
парк “Припятский”, 11 заказников 
республиканского и 36 — местного 
значения, 13 памятников природы 
республиканского и 51 — местного 
значения. И хотя за последние годы 
количество охраняемых территорий 
уменьшилось в результате их оптимизации, 
общая площадь увеличилась более чем на 
21 тысячу гектаров. К будущему году, 
согласно Национальной  стратегии развития 
и управления системой природоохранных 
территорий, предусмотрено увеличение 
такой площади до 6% (сейчас 5,7%).— В 
прошлом году областным Советом 
депутатов разработана и утверждена 
региональная схема рационального 
размещения особо охраняемых природных 
территорий местного значения, 
рассчитанная на 2014 — 2023 годы, — 
рассказал начальник отдела 
облкомприроды Павел Новиков. — Схема 
включает сроки проведения конкретных 
мероприятий по объявлению или 
преобразованию таких заказников и 
памятников природы. Схема размещения 
охраняемых территорий предусматривает 
увеличение площади заказников до 2% от 
площади области (а это более 80 тысяч 
гектаров), а также мероприятия по 
изменению категорий, границ, режимов 
охраны и использования целого ряда 
территорий. Согласно этому документу, в 
текущем году планируется объявить семь 
заказников местного значения. Это 
“Ельский” и “Галлое” в Ельском районе, 
“Алес” в Мозырском и “Пойма Птичи” в 
Петриковском, “Жлобинский” и “Калиновка” 
в Жлобинском, “Мох Озерский” в 
Светлогорском районах. Поэтому еще в 
начале лета облкомприроды заключил 

договор с научно-практическим центром 
НАН Беларуси по биоресурсам на 
проведение работ, связанных с 
объявлением и преобразованием таких 
территорий. Завершение работ 
запланировано на четвертый квартал. В 
настоящее время ведется подготовка 
проектов для дальнейшего их согласования 
и объявления новых ООПТ. Планируется, 
что будет объявлен еще один заказник 
республиканского значения — “Пойма реки 
Сож” на территории Ветковского, 
Чечерского и Кормянского районов. 
Документы для согласования уже 
направлены в Совет Министров республики. 
Согласно схеме размещения ООПТ 
республиканского значения, в будущем году 
планируется изменение границ и режимов 
заказников “Выдрица”, “Буда-Кошелевский”, 
“Октябрьский”, “Днепро-Сожский”, а также 
памятника природы “Участок уникальной 
дубравы “Речицкий”. Природа впечатляет, 
инфраструктура удручает Территория 
заказников республиканского значения 
“Выдрица”, “Смычок”, “Днепро-Сож ский”, 
для управления которыми созданы 
государственные природоохранные 
учреждения (ГПУ), остаются приоритетными 
для развития экологического туризма. Но 
пока прибыль, полученная от такой работы, 
незначительная.  Впрочем, это 
неудивительно: инфраструктура заказников 
не отличается ни сервисом, ни комфортом. 
Чтобы получить дополнительные средства 
для развития, ГПУ занимаются  
рыболовным хозяйством, есть планы 
организовать охотничье хозяйство. Для 
полноценного обустройства 
инфраструктуры и развития экологического 
туризма необходимы финансовые 
вливания. Пока спонсоры не спешат 
вкладывать деньги в государ ственные 
заказники, поэтому основные расходы берет 
на себя бюджет. Например, для 
строительства и реконструкции объектов 
инфраструктуры заказников “Смычок” и 
“Выдрица” только в нынешнем году из 
областного бюджета выделено 
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полмиллиарда рублей. Около 7,5 
миллиарда рублей направлены 
облкомприроды для включения в 
государственную программу по развитию 
туризма в нашей республике на 2016 — 
2020 годы.  
Статья в помощь 
 Но чтобы задумки не остались только 
на бумаге, требуется контроль как со 
стороны райисполкомов, так и начальников 
территориальных органов Минприроды.  К 
сожалению, как показывают ежегодные 
проверки, ГПУ пока слабо обеспечивают 
охрану заказников. Протоколы на 
нарушителей не составляются, разве что 
проводятся разъяснительные беседы о 
необходимости соблюдения режима. Лишь 
в заказниках “Смычок” и “Выдрица” 
организована передача материало в 
экологам для привлечения нарушителей 
режима к ответственности. Кстати, 
эффективность охраны зависит и от 
стараний экологической службы, 
подчеркнул Павел Новиков. В последние 
годы за нарушение режима охраны и 
использования ООПТ по статье 15.9 
Кодекса об административных 
правонарушениях привлечены 127 
виновных лиц. Сумма штрафов составила 
более 33 миллионов рублей. Активизируют 
экологов на работу в данном направлении 
районные совещания и недавняя коллегия 
облкомприроды. Кстати, минимальная 
сумма штрафа за нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий 
составляет 600 тысяч рублей. Поэтому при 
передвижении по территории заказников 
будьте более внимательными и изучайте 
информацию на информационных 
табличках.  

Мария ЗУБЕЛЬ 
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