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Берёзовый сок. Пейте на здоровье, но природу не губите
В
Гомельской
горрайинспекции
природных ресурсов и охраны окружающей
среды рассказали, как правильно собирать
берёзовый сок, не навредив природе, и
перечислили места, где это делать
запрещено.
При
осуществлении
заготовки
берёзового сока юридические лица и индивидуальные предприниматели должны
иметь лесной билет, выписанный юридическим
лицом,
ведущим
лесное
хозяйство. Гражданам проще: они спокойно
могут заготавливать древесный сок
бесплатно на участках леса, определяемых
для этих целей лесхозами. Важно только
соблюдать
правила,
не
вредящие
деревьям.
Начало сокодвижения определяется
уколом шила в ствол дерева. Отверстия
для
заготовки
сверлятся
буравом.
Максимальное
количество
подсочных
отверстий определяется в зависимости от
диаметра дерева на высоте 35-50 см от
уровня земли. Для стока в сокосборник в
подсочное отверстие диаметром не более
1 см и глубиной не более 3 см без учёта
толщины
коры
вставляется
жёлоб,
изготовленный из нержавеющего металла.
После
окончания
заготовки
для
обеспечения
защиты
древесины
и
предупреждения заболеваний желоба
снимаются,
а
подсочные
отверстия
закрываются деревянной пробкой и
замазываются садовым варом, садовой
замазкой, смесью глины с известью или
живицей, содержащей 10-15 процентов
древесного угля. В следующий сезон
заготовки древесных соков новые подсочные отверстия располагаются на
расстоянии не менее 20 см от старых.
Существуют места, где заготовка
берёзового сока запрещена. Это населённые пункты, дендрологические парки и
ботанические сады, охраняемые законом
места обитания диких животных и
произрастания дикорастущих растений,
включённых в Красную книгу, территории в
границах
зон
охраны
недвижимых
материальных
историко-культурных
ценностей, курорты и санатории с их

охранными зонами, места массового
отдыха населения, прибрежные полосы,
полосы отвода железных дорог и других
транспортных коммуникаций.
В соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях нарушение правил заготовки сока влечёт
предупреждение или наложение штрафа
на гражданина в размере до 20 базовых
величин,
на
индивидуального
предпринимателя — до 100 базовых
величин, а на юридическое лицо — до 500
базовых величин.
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