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— А за что в принципе люди 
платят штрафы?

— Основная статья, за которую 
мы привлекаем, — 15.63, ч. 2. Это 
нарушение законодательства об 
обращении с отходами. Несанк-
ционированные свалки — боль-
шой вред для экологии. Конеч-
но, бывают случаи, когда и пред-
приятия устраивают подобное. 
Вот сейчас проводим провер-
ку по двум таким свалкам. Хотя 
уже неоднократно привлекали 
руководителя этого предприя-
тия. Только за май  его оштрафо-
вывали на 25 базовых величин за 
различные правонарушения — и 
не только наша служба. Но при 
этом никаких выводов: на днях на 
их луговых землях мы снова об-
наружили свалку. Сейчас реша-
ем вопрос о привлечении к адми-
нистративной ответственности и 
дали время, чтобы они приняли 
какие-то меры.

— Ну, что поделать, есть та-
кая категория людей с пони-
женной социальной ответ-
ственностью. Те же водители, 
которых штрафуют за нахож-
дение за рулем в нетрезвом 
состоянии, а они садятся в ма-
шину снова и снова…

— Они или не понимают этого, 
или не считают значимой про-
блемой. Для них главная задача 
— посеять, посадить, а на эко-
логические вопросы они просто 
закрывают глаза. Тем более, что 
эти хозяйства не укомплектова-
ны кадрами, специалисты-эко-
логи там отсутствуют, а их обя-
занности выполняют совершен-
но далекие от этой темы люди. 
Молодые специалисты прихо-
дят, отрабатывают свой срок и 
уходят. Либо уезжают по месту 
жительства, либо просто уволь-
няются. И зачастую тому же ру-
ководителю что-то подсказать 
по экологическим вопросам 
просто напросто некому. При-
влекали мы заведующих ферм. 
Вывезла? Ну, вывезла… Высы-
пала? Ну, высыпала… Но ког-
да узнают, какие штрафы, тог-
да убирают моментально. И все 
находится — и люди, и техни-
ка…

— Но вы ведь сначала 
предупреждаете и только 
потом штрафуете?

— Как правило, на первый раз 
предупреждаем. Но когда чело-
век попадается и во второй, и в 
третий раз, то без наказания уже 
не обойтись. Только в этом году 
составлено 43 протокола на об-
щую сумму 13 тысяч 311 рублей.

— В маленьких городах, где 
почти все знакомы и прихо-
дятся друг другу либо род-
ственниками, либо друзьями, 
штрафы, наверное, непростой 
психологический момент?

— Конечно, для неподготов-
ленного человека это сложно. Но 
я занимаюсь этим практически 
всю свою сознательную жизнь, 
поэтому для меня это особого 
труда не составляет. И принци-
пы мои такие, что нужно доказать 
человеку, что он виноват, и убе-
дить его в этом. Конечно, по сум-
ме штрафов мы исходим из со-
вершенного правонарушения, 
учитываем, привлекался ли он 
раньше, как сам относится к сво-
ему поступку, исправляется по-
сле замечания или нет… И штра-
фуем только исходя из всего это-
го. Средняя сумма штрафов — 12 
базовых величин.

— Инвазивные растения до-
ставляют хлопоты?

— С борщевиком, несмотря на 
то, что он вылез даже там, где его 
не было ни в прошлом, ни в поза-
прошлом годах, в этом году про-
блем нет. Мы заключили договор 
со специализированной орга-
низацией, обработали ядохими-
катами. Активно с ним борем-
ся, жаль только, погодные усло-
вия не совсем на нашей стороне. 
Ну, а в тех местах, где обработа-
ли, думаю, на следующий год его 
уже не будет. У нас 14,2 га было, 
посмотрим, что будет в августе, 
поближе к сентябрю. Думаю, что 
площади сократятся, потому что 
ядохимикат очень действенный. 
Вообще существует 70 разно-
видностей борщевика. Соснов-
ского — самый опасный. Плюс 
начинаются мутации, отчего он 
становится более устойчивым. 
Что будет дальше, сказать слож-
но, но изжить его за год-два про-
сто нереально. 

С золотарником бороть-
ся сложнее. Потому что если на 
борщевик что-то выделяется, то 
на золотарник — нет. В этом году 
на борьбу с борщевиком нам вы-
делили 8 тысяч рублей, и мы все 
их освоили. Эти деньги выделя-

ются сельским советам для об-
работки населенных пунктов. А 
хозяйства все это делают за свой 
счет. Но в хозяйствах не всегда 
есть деньги, отсюда и проблемы.

Но если золотарник никако-
го вреда не причиняет, то от бор-
щевика практически каждый год 
кто-то страдает. Либо дети, либо 
работники, либо жители тех мест, 
где он произрастает. Потому что 
не все знают, какие наступают 
последствия. Самое опасное — 
попадание его сока на тело. На-
пример, во время кошения. А на 
солнце его действие активизиру-
ется.

— А теперь — о приятном. 
Белыничский район — это и 
красивая природа, располага-
ющая к отдыху…

— У нас 7 мест отдыха. За каж-
дым из них закреплена органи-
зация. Наибольшей популярно-
стью пользуется озеро Заозер-
ское, вода которого содержит 
много серебра. Туда приезжа-
ют не только наши местные жи-
тели, но и очень много могилев-
чан, минчан, из других регионов. 
В хорошую погоду народ там по-
стоянно. Иногда по 200-300 ма-
шин. Люди приезжают на отдых 
с палатками, поэтому там созда-
ны все условия. Территория за-
креплена за нашим лесхозом, на 

летний период есть специаль-
ный человек, который убирает, 
собирает мусор. 

Кроме того, каждый год там 
организуется лагерь для школь-
ников. Они идут туда в пеший по-
ход и потом, на протяжении де-
сяти дней, там отдыхают. Это 
уже стало традицией.

У нас там два места отдыха – 
по обе стороны от озера. Дети 
выбрали для себя ту часть, ко-
торая примыкает к лесу, чтобы 
можно было спрятаться от жары.

Есть место отдыха и в райо-
не Осливки, мы в этом году го-
товим его на конкурс. Оно у нас 
маленькое, но ухоженное и бла-
гоустроенное. Еще на Друти 
есть озеро Слободское, а в Дач-
ном поселке — Пустынное озеро 
с песчаным дном, больше пред-
назначенное для детей.

— Краснокнижными расте-
ниями-животными можете 
похвастаться?

— Их у нас не так много. Из 
животных — это барсук, из рас-
тений – различные водоросли. И 
только в Заозерском заказнике.

Из памятников природы — ду-
бовая роща и дубы, которым 
больше 300 лет. В прошлом году 
провели инвентаризацию. Про-
блема в том, что они находятся 
в труднодоступном месте, куда 
даже экологическую тропу про-
блематично проложить. Попасть 
туда можно только в сухое лето, 
потому что в основном это боло-
тистая местность.

— Экологическим воспита-
нием занимаетесь, сотрудни-
чаете со школами, детскими 
садами?

—  Наш лесхоз занимается вы-
ращиванием деревьев, в том 
числе редких пород. И создан 
питомник. А в Техтине есть эко-
логический кружок. Каждый год 
на базе этого питомника дети 
работают, зарабатывают день-
ги. Естественно, происходит и 
развитие, и экологическое вос-
питание. Кроме того, есть кру-
жок и в Светиловичской школе. 

Туда пришла молодой педагог-
биолог, которая активно этим 
занимается. Мы предоставля-
ем информацию. Ну, а выезды 
в питомник для детей очень по-
знавательны.

Кроме того, мы регулярно по-
сещаем детские лагеря, расска-
зываем о правильном сборе и 
сортировке отходов, стараемся 
донести информацию по крас-
нокнижникам, чтобы дети ори-
ентировались. Буквально на днях 
дали в местную газету информа-
цию о сборе грибов, ягод, заго-
товке веников, сока, запрете на 
изъятие белой кувшинки, у ко-
торой уже начался период цве-
тения. По возможности, разме-
щаем информацию на стендах. 
Стараемся донести до людей 
максимум информации, чтобы 
они знали, что можно, а что нель-
зя.

Со СМИ часто ездим в рейды, 
в частности, когда обнаружива-
ем свалки. Практически в каждом 
номере выходит статья по наве-
дению порядка. Кроме того, раз 
в неделю идет страничка по со-
блюдению законности. Там пе-
чатает  свои статьи милиция, мы 
даем информацию, МЧС, сан-
станция…

В общем, работаем, стоим на 
страже экологической законно-
сти и стоять будем.

Самое красивое, таинствен-
ное и загадочное среди озер — 
Заозерье. По легенде, когда-то 
на месте озера стояла церковь 
и располагалась деревня. Жили 
здесь люди, которые хотели и 
умели трудиться. Они, как и все 
в то время, находили утешение 
в церкви. Когда на деревню на-
пали враги, люди спрятались 
в церкви. В то время как враги 
грабили и жгли деревню, люди 
молились в церкви и просили у 
Бога помощи. Господь услышал 
их молитвы: церковь с людьми и 
разграбленная, сожженная де-
ревня провалились под землю, 
а на этом месте образовалось 
удивительное по своей красо-
те и глубине озеро. Говорят, что 
ранним летним утром, когда за-
тихает даже птичье пение, если 
прислушаться, можно услышать 
церковные песнопения.

К северу от Заозерского озе-
ра находятся древние каменные 
кресты. Ученые до сих пор не 
знают, откуда они взялись сре-
ди леса. Самая популярная вер-
сия — кресты обозначают места 
древних захоронений. На них 

есть изображения тайных зна-
ков, которые еще не расшифро-
ваны. На одном из крестов изо-
бражена волчья голова. Пред-
полагается, что когда-то здесь 
жило племя, которое поклоня-
лось волкам.

ЗАОЗЕРЬЕ — гидрологиче-
ский заказник республиканского 
значения, образованный в 1968 
году с целью сохранения есте-
ственного состояния типичных 
природных комплексов болот-
ных массивов на водоразделах 
и у истоков рек. Общая площадь 
— 3,6 тыс. га. Флора заказника 
включает 432 вида сосудистых 
растений, в том числе доволь-
но редкие виды — зубровку юж-
ную, осоку горную, а также боль-
шие запасы ценных пищевых, 
лекарственных, цветочно-деко-
ративных и хозяйственно-полез-
ных растений. Фауна заказника 
включает 45 видов млекопитаю-
щих, 8 — земноводных, 6 — пре-
смыкающихся, 108 — птиц, в том 
числе виды, включенные в Крас-
ную книгу Беларуси: бурого мед-
ведя, рысь, барсука, медянку, 
серого журавля.

В северо-западной части Белыничского района распо-
ложена цепь озер ледникового происхождения: Заозер-
ское, Кармановское, Черное, Пустое, Хотомье, Среднее, 
Бовсевичское. Все они соединены между собой подзем-
ным течением.

Белыничский район по праву можно назвать краем жи-
вительных криниц — здесь их  10, и все они закреплены за 
предприятиями и организациями. 

Несмотря на то, что в районе установлены станции обе-
зжелезивания, многие все равно предпочитают кринич-
ную воду. Санстанция держит все на контроле: ежегод-
но берутся пробы воды и информация вывешивается на 
каждой кринице.

Одна из таких криниц — как воплощение эстетики — в деревне Крю-
ки. Ее облагородили и теперь опекают работники СПК «Колхоз «Роди-
на».

Когда-то давно возле церкви была криница, из которой постоянно 
брали святую воду на все церковные праздники, вот и решили найти 
это место. Пригласили специалистов, которые установили, что крини-
ца не только существует, но и жива. Лабораторные исследования по-
казали, что здесь самая чистая вода — без примеси железа.

Вскоре было принято решение о восстановлении криницы. Ребята 
из лагеря труда и отдыха убрали территорию, а «Родина» завезла кам-
ни, сделала подсыпку, выложила плитами дорогу. На совместное со 
школьниками творчество ушло две с половиной недели.

Осталось лишь выяснить, была ли криница в свое время освящена. 
Если нет, планируют пригласить для этого действа архиепископа Мо-
гилевского и Мстиславского Софрония.

Еще одна криница — в деревне Сипайлы — заслуга самих людей, 
которые за ней ухаживают.

Криничку обнаружили еще до войны. А когда в Головчине стоял не-
мецкий гарнизон, они специально приезжали в эту криницу за водой, 
потому что поняли, что самая чистая вода — здесь.

Потом долгое время она не функционировала. Поставили шлюз, 
было озеро... Потом шлюз прорвало и после схода воды появилось 
старое русло речушки. Местные жители решили облагородить память 
о своих родителях. В прошлом году купили и установили кольцо, очи-
стили территорию, положили камни… И получилась криница, прино-
сящая вкусную воду и радость.


