На территории Гродненского и Берестовицкого районов
создан новый заказник
Решением
Гродненского
и
Берестовицкого
районных
исполнительных комитетов от 29 сентября 2017 года № 658/412 «О
преобразовании биологического заказника местного значения»
преобразован биологический заказник местного значения «Гродненская
Свислочь» (далее – заказник).
В результате преобразования заказник расположился на
территории Гродненского и Берестовицкого районов, при этом площадь
заказника увеличилась с 2317 га до 4881,17 гектара
Заказник образован в целях сохранения в естественном состоянии
луговых и лесных сообществ пойменного водно-болотного комплекса
из наиболее ценной в природном плане части долины реки Свислочь и
ее притока реки Веретейка, части руслового водохранилища
Гродненской гидроэлектростанции на реке Неман, а также
прилегающих к ним наиболее ценных участков леса, крупных особо
ценных природно-растительных комплексов, отдельных участков особо
ценных растительных сообществ, ценных биотопов с обитающими
редкими видами как обычных водных и околоводных птиц, так и
особоохраняемых видов, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь и (или) охраняемых в соответствии с международными
договорами, действующими для Республики Беларусь

Река Свислочь у границы Гродненского и
Берестовицкого районов

Водохранилище на р. Неман

В состав земель заказника «Гродненская Свислочь» входят:
в Берестовицком районе – земли ГЛХУ «Волковысский лесхоз»,
ГЛХУ «Гродненский лесхоз», государственного предприятия
«Макаровцы»,
районного
сельскохозяйственного
унитарного
предприятия
«Олекшицы»,
государственного
предприятия
«Воронецкий»,
районного
унитарного
сельскохозяйственного
предприятия «Массоляны», земли запаса Берестовицкого района;

в Гродненском районе – земли лесного фонда ГЛХУ
«Скидельский лесхоз», СПК имени Деньщикова, СПК «Свислочь», СПК
«Обухово», сельскохозяйственного производственного кооператива
имени В.И.Кремко, земли запаса Гродненского района.
Границы заказника приурочены к выраженным на местности
рубежам: дороги, границы кварталов, контуры угодий, хорошо
опознаваемые на местности и картографических материалах.
Максимально охвачено флористическое и фаунистическое разнообразие
территории с наиболее значительными и уникальными местными
популяциями редких и исчезающих растений и животных, а также
основными и наиболее важными для поддержания ключевыми видами и
биотическими группами, типичными биотопами и ландшафтами.
Карта заказника.

Всего на территории заказника «Гродненская Свислочь» при
проведении работ по преобразованию выявлены 26 мест произрастания
10 видов растений и 8 мест обитания 7 видов животных, занесенных в
Красную книгу Республики Беларусь.
Флора ООПТ “Гродненская Свислочь” из-за значительной
выровненности условий отличается сравнительно небольшим видовым
богатством. Здесь выявлено 466 видов высших сосудистых растений.
При этом значительное число видов, в том числе охраняемых, отмечено
в пределах лесного массива, расположенного на Могилянских горах.
Разнообразие растений создает особые условия для гармоничного
развития различных видов беспозвоночных и позвоночных животных.
Животный мир болот представлен со ракообразными, моллюсками,
пауками, водные насекомыми. Мелиоративная дамба стала местом
обитания лис и постоянного кормления косуль. Отмечаются на
территории заказника и другие млекопитающие: кабан, бобр, ондатра,
американская норка и др В полной мере представлены мир
земноводных. Встречаются травяная, острамордая и зеленая жабы,
серая жаба, жерлянки краснобрюхая, квакша обыкновенная и др.
Отмечены и представители пресмыкающихся: живородящая ящерица и
уж обыкновенный.
Болотный комплекс обеспечивает комфортные условия для жизни
многих видов птиц. Огромные стаи гусей, различных видов куликов
останавливаются здесь для отдыха и питания во время миграций.
Кроме этих видов водоплавающих болото служит местом отдыха
для различных видов уток (шилохвость, широконоска, чирок-свистунок,
утка свиязь и др.) и конечно же в этот период здесь наблюдается
концентрация лебедей-шипунов и лебедей-кликунов. Отмечаются
большие стаи озерных чаек, среди которых встречаются сизые и
серебристые. На весенних разливах активны различные виды куликов:
чибисы, газон, веретенник большой и др. Сенокосы и поля по пойме
Свислочи являются местом остановки и отдыха больших стай
золотистых ржанок.
В летнее время особое внимание привлекают колонии городской
ласточки и черной крачки. Ежегодно сюда прилетает гнездиться
вертлявая камышевка. Деревни Ярмоличи, Грайно, Знайдино, Конюхи,
Козлы и Магиляны – территория гнездования белого аиста. В пределах
только деревни Ярмоличи отмечается 3–4 гнезда. Мир хищных птиц
заказника разнообразен, здесь отмечен болотный и луговой мышеловы,
канюк обыкновенный, орлан-белохвост, сокол-пустельга и др.
При этом необходимо заметить экосистемы заказника являются
довольно хрупкими и неспособны быстрому самовосстановлению.
Основными факторами и угрозами, оказывающими вредное воздействие

на экосистемы, природные речные и болотные комплексы этой
территории являются: загрязнение речных и болотных экосистем,
изменения уровня грунтовых вод вследствие мелиоративных работ.
Главным фактором риска является осушительная мелиорация,
которая ведет к снижению уровня грунтовых вод и, как следствие,
возможному пересыханию отдельных пойменных участков. Кроме того,
само проведение работ по мелиорации - потенциальный фактор
уничтожения отдельных редких видов, произрастающих на территории
заказника. К уничтожению редких видов растений могут приводить и
работы
по
обеспечению
функционирования
существующих
мелиоративных систем и значительная антропогенная нагрузка
(нарушения
норм
и
правил
внесения
удобрений
на
сельскохозяйственных землях; неорганизованный отдых вблизи реки,
любительское рыболовство, приводящее к замусоренности прибрежных
территориях и водных объектов).

В связи с этим на территории заказника введен специальный режим
охраны в соответствии с которым на территории заказника
«Гродненская Свислочь» запрещаются следующие виды деятельности:
1.
Проведение сплошных и полосно-постепенных рубок
главного пользования в выделе 17 квартала 172 и в кварталах 174, 180,
181, 182 Индурского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Гродненский лесхоз»;
2.
Проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ,
связанных с изменением существующего гидрологического режима,
кроме работ по его восстановлению, а также ремонтноэксплуатационных работ по обеспечению функционирования
существующих мелиоративных систем;
3.
Уничтожение, изъятие и (или) повреждение древеснокустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за

исключением выполнения работ по размещению отдельных палаток или
палаточных городков, мероприятий по регулированию распространения
и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений,
противопожарных мероприятий, работ, связанных с восстановлением
численности (реинтродукцией) диких животных и популяций
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, лесосечных работ и работ по трелевке и вывозке древесины
при проведении рубок, не запрещенных настоящим Положением, работ
по расчистке просек, уборке опасных деревьев в полосах леса,
прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по
охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению,
восстановлению гидрологического режима, работ по строительству
инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических
транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного
хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, экологоинформационных центров, работ по обустройству и (или)
благоустройству (в том числе строительству сооружений) зон и мест
отдыха, туристических стоянок, экологических троп;
4. Сброс неочищенных сточных вод в водотоки и водоемы;
5.
размещение отходов, за исключением временного хранения
отходов в санкционированных местах хранения отходов до их
перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на
объекты по использованию отходов;
6.
разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных
технологическими картами на разработку лесосек, на обустроенных
площадках,
окаймленных
минерализованной
(очищенной
до
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 метра, в
местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых
лап растущих деревьев) вне мест, установленных местными
исполнительными и распорядительными органами;
7.
движение и стоянка механических транспортных средств вне
дорог и специально оборудованных мест, мест, установленных
местными исполнительными и распорядительными органами, кроме
механических транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных
органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь,
государственного лесохозяйственного учреждения «Волковысский
лесхоз»,
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Гродненский
лесхоз»,
государственного
лесохозяйственного
учреждения «Скидельский лесхоз», Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

и ее территориальных органов, местных исполнительных и
распорядительных органов для осуществления контроля за
использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий,
находящихся в границах заказника «Гродненская Свислочь»;
8.
применение химических средств защиты растений
авиационным методом;
9.
создание
лесных
культур
с
использованием
интродуцированных пород деревьев и кустарников;
10.
интродукция в природные экосистемы агрессивных
чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
11.
размещение объектов промышленности, животноводческих
комплексов и других производственных объектов, объектов хранения
химических средств защиты растений и минеральных удобрений, жилой
застройки, за исключением объектов рекреационного назначения;
12.
перезалужение естественных луговых земель.
Кроме вышеуказанного на водных объектах в составе заказника
«Гродненская Свислочь» (за исключением части руслового
водохранилища Гродненской гидроэлектростанции на реке Неман)
запрещается использование маломерных судов и иных судов с
двигателями внутреннего сгорания, в том числе подвесными,
мощностью свыше 5 лошадиных сил, кроме судов, используемых
органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям,
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Беларусь
и
его
территориальными
органами,
государственным природоохранным учреждением, осуществляющим
управление заказником (группой заказников), в случае его создания,
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь и ее территориальными органами,
Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь при
установлении судового хода на водных объектах, государственным
учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам»,
республиканским
государственно-общественным
объединением
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» и его
структурными подразделениями при выполнении возложенных на них
задач и функций, арендаторами (пользователями) рыболовных угодий,
которым переданы данные рыболовные угодья, иными юридическими и
физическими лицами на основании принятого по согласованию с
территориальными органами Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь решения
Гродненского районного исполнительного комитета и Берестовицкого
районного исполнительного комитета о разрешении использования
маломерных судов и иных судов с двигателями внутреннего сгорания, в

том числе подвесными, мощностью свыше 5 лошадиных сил, в случае
необходимости их использования для передвижения по водному
объекту в хозяйственных, транспортных и иных целях, а также в
процессе выполнения служебной, хозяйственной, научной и спортивной
деятельности.
Напоминаем, что за нарушение режима охраны особо охраняемых
природных
территорий
в
соответствии
с
Кодексом
об
административных нарушениях предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере от четырех до тридцати пяти базовых величин, на
индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин, а на
юридическое лицо - до пятисот базовых величин.
Заместите председателя

Адаменко А.Ю.

