СОХРАНИМ ЛЕСА ДЛЯ ПОТОМКОВ!
Государственное
лесохозяйственное
учреждение
«Рогачевский
лесхоз»
стал победителем в 1-м
Конкурсе
местных
инициатив, в рамках
проекта международной
технической
помощи
«Содействие развитию
на местном уровне в
Республике Беларусь»,
исполняемого
Министерством
экономики Республики
Беларусь, реализуемого
Программой
развития
ООН (ПРООН) и финансируемого Европейским Союзом (ЕС).
Инициатива ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» «Внедрение современных средств
противопожарной безопасности лесного фонда «Сохраним лес» направлена на
решение важных задач:
1. Внедрение инновационных организационно-технические мер для
эффективной противопожарной защиты лесных массивов.
2. Организация информационной работы с населением по защите лесов от
пожаров и сохранению биоразнообразия.
3. Вовлечению населения, в том числе, детей и молодежи, в практические
мероприятия по охране леса, сохранению биоразнообразия.
Партнерами ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» по инициативе стали:
1.Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, который
оказывает помощь в проведении информационной работы с городским
населением по правилам поведения в лесу, в вовлечении горожан в проектные
мероприятия и акции.
2.Отдел образования, спорта и туризма РИК, который организационными
ресурсами помогает проводить работу по повышению информирования
школьников (детей, подростков, молодежи) о важности лесосохранения,
пожаробезопасном поведении, необходимости сохранения биоразнообразия;
также оказывает информационную помощь в вовлечении детей и молодежи в
мероприятия по посадке леса, добровольные акции «Чистый лес».
3. Общественное объединение «Материк», которое оказывает методическую
и практическую помощь в подготовке оригинал-макетов и изготовлении буклетов
и плакатов по охране лесов от пожаров, сохранению биоразнообразия,

презентационных значков «Я – за чистый лес!», «Сохраним лес». Ирина Седлер председатель РООУР «Материк», - стала одним из инициаторов и организаторов
данной инициативы.
Учитывая огромное значение
лесных массивов для сохранения
экологического
равновесия,
предотвращения
климатических
изменений, инициатива «Внедрение
современных
средств
противопожарной
безопасности
лесных массивов «Сохраним лес»
очень актуальна не только для
местных сообществ, но и, в целом,
для Гомельской и Могилевской областей.
Лесной фонд, находящийся в ведении ГЛХУ «Рогачевский лесхоз»,
составляет 77,5 тыс. га, в том числе, покрытая лесом площадь – 70,0 тыс. га. Из
них 60 % - леса I-й группы. Крупные лесные массивы занимают 36,7 %
территории района. Средний возраст
лесных насаждений – 59 лет.
Покрытые
лесом
земли
практически
полностью
заняты
основными
лесообразующими
породами, из которых 65,7 %
занимают
хвойные
насаждения,
твердолиственные – 2,7 % и 31,6 % –
мягколиственные. 25 % лесов – это
искусственные
насаждения,
в
основном, хвойные.
В силу устойчивой тенденции к увеличению засушливых периодов и
уменьшению естественных осадков, участились случаи лесных пожаров. В районе
ежегодно в результате массовых очагов возгорания гибнет не менее 5-6 га леса.
В среднем, в результате таких пожаров, в атмосферу ежегодно
выбрасывается не менее 1200 тонн углекислого газа (СО2), окиси водорода и
других органических веществ, что крайне негативно влияет на озоновый слой и
вносит вклад в негативное воздействие на климат. Ситуация усугубляется тем,
что 80 % территории района, в том числе лесных массивов, имеет повышенный
радиационный фон в связи последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Поэтому продукты горения представляют дополнительную угрозу экологической
обстановке.

В связи с пожарами ежегодно
возникает проблема
реализации и
утилизации поврежденной древесины.
Основная
масса
такой
древесины
непригодна для хозяйственных целе й, но,
в то же время, нуждается в значительных
ресурсах
по
сбору,
распиловке,
транспортировке и т .д.
Пожарами наносится огромный вред
природному комплексу, туристической привлекательности района.
Фауна района достаточно разнообразна. Из млекопитающих здесь
достаточно широко представлены лось, косуля, кабан, заяц, речной бобр, белка. В
районе высокий показатель видового обилия орнитофауны. Выявлен ряд редких и
охраняемых видов птиц: черный аист, чеглок, черный коршун и т.д.
На территории района имеется 7
лесных
заказников,
в
которых
произрастают ценные породы деревьев и
растений, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь (касатик сибирский,
пушица стройная, клюква мелкоплодная,
лилия кудреватая и т.д.) Наличие таких
уникальных видов, которые являются
редкими для флоры страны в целом, а
также глобально угрожаемой, находящейся под международной охраной
камнеломки болотной, делает флору района поистине уникальной. Современные
местонахождения этих видов в стране очень немногочисленны.
Лесные
пожары
наносят
непоправимый вред флоре и фауне, ее
биоразнообразию. Земли, пораженные
пожарами, восстанавливаются в течение
длительного срока. Не менее 5
лет
необходимо
для
восстановления
растительного покрова, более 7 лет - для
животного мира. Некоторые виды
растений и животных вследствие пожаров
могут вовсе исчезнуть с карты района.
В целях более оперативного и
достоверного обнаружения пожаров на
территории Республики Беларусь начато создание автоматизированной

информационной системы слежения и раннего обнаружения лесных пожаров. Это
осуществляется дистанционными методами с использованием средств
видеонаблюдения на базе общереспубликанской системы пожарно-наблюдательных
вышек и мачт, обеспечивающих замкнутость контуров наблюдения в лесном фонде.
Однако
в
работе
ГЛХУ
«Рогачевский лесхоз» существовало
ряд серьезных проблем.
1.В
Рогачевском
районе
автоматизированная
система
видеонаблюдения
за
лесными
пожарами,
состояла
из
двух
работающих выш ек и не покрывала
территории всего района. Не менее 30
%
территорий
(Рысковское,
Свержанское
и
Рогачевское
лесничества) не просматривались в
связи с тем, что третья вышка (в
д.Рысков) не оснащена необходимым
оборудованием для видеонаблюдения за лесом. Данная вышка была способна
покрыть не менее 25 000 га Рогачевского района и дополнительно часть
Кормянского района. Причем, эти территории - наиболее пострадавшие
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Пожары здесь имеют
дополнительную угрозу, в связи с повышенным радиационным фоном.
2.Физическая и моральная изношенность части оборудования ПХС,
недостаточность современных средств пожаротушения привели к снижению
эффективности
и
оперативности
реагирования
на
пожары, из-за чего
происходили
значительно
большие
потери
лесного фонда.
3.Серьезной
проблемой
всегда
остается
неосторожное,
безответственное
поведение человека

в лесу. Не соблюдение элементарных правил пожарной и санитарной
безопасности населением во время отдыха на открытой природе, при сборе
грибов и ягод. Что приводит к негативным последствиям – захламлению
ландшафтов, возгораниям, пожарам.
Денежные средства
в
размере эквивалентном 13 806
евро, которые выделяются в
рамках
инициативы
ГЛХУ
«Рогачевский лесхоз» помогают
решить данные проблемы.
За счет данных средств
имеющееся металлическая вышка
в
д.Рысков
оснащена
автоматизированной
информационной
системой
слежения и раннего обнаружения
лесных пожаров, с использованием современных дистанционных методов и средств
видеонаблюдения (камера видеонаблюдения в комплекте с сетевым
регистратором, профессион альной громозащитой, специальным монитором и
т.д.). В результате работы всех вышек под наблюдением за пожарной
безопасностью леса будет 100 % территории Рогачевского района и частично
Кормянского.
Для усовершенствования системы управления охраной лесного фонда от
пожаров, усиления эффективности методов и средств их оперативной ликвидации,
за счет средств инициативы приобретено современное оборудование универсальный пожарный модуль.
Данная
установка
обладает
оптимальным
сочетанием мобильности и
максимальной
эффективности.
Позволяет
быстро
и
эффективно
реагировать на возникшие
пожары в лесном фонде,
обеспечивает максимально
широкий территориальный
охват
тушения
очагов
возгорания. Установка может
монтироваться на любом виде автотранспортного средства, а также на легковой

прицеп. Используется также для патрулирования лесов с целью предотвращения
лесных пожаров.
Для организации информационной работы с населением по защите лесов от
пожаров и сохранению биоразнообразия установлены щиты/баннеры на массовых
съездах в лес, в распространенных местах отдыха и посещения лесов - по
правилам пожаробезопасного поведения.
В лесу установлены дополнительные предупреждающие знаки «Ведется
видеонаблюдение». Что также позволит усилить личную ответственность людей
за поведение в лесу и на открытой природе.
В
период
активности
посещения лесов (начиная с весны)
экспертами (специалистами по
лесному хозяйству) за счет средств
ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» во
всех школах района прочитаны
лекции о необходимости охраны
лесов от пожаров, важности
сохранения биоразнообразия. Для
проведения данной работы будут
привлечены
организационные
ресурсы партнеров, вовлечены представители школьных лесничеств.
В качестве наглядной агитации используются изготовленные за счет средств
инициативы буклеты, плакаты по охране лесов от пожаров, сохранению
биоразнообразия (с информацией о местных памятниках природы).
Для того, чтобы идеи лесосохранности и лесовосстановления
реализовывались более эффективно в ходе проекта организовано практическое
вовлечение населения в мероприятия по охране леса.
С
этой
целью
организованы
различные
природоохранные
мероприятия.
После
схода
снега
проведен
месячник
по
посадке
леса.
При
поддержке
партнерских
организаций, с участием
волонтеров (в том числе,
детей
и
молодежи)
проведена посадка 60 000

саженцев лесных культур на площади
250 га. Такая работа помогает
восстановлению хвойных и лесных
пород
деревьев
на
пустующих
территориях,
в
том
числе,
пострадавших то пожаров. Участникам
данных
мероприятий
вручены
памятные значки «Сохраним лес!».
Организация работы специалистов
и добровольных волонтеров, заготовка и доставка саженцев для посадки леса
произведена из собственных средств ГЛХУ «Рогачевский лесхоз».
После схода снега и подсыхания
почвы на территории района также
проведены
добровольные
общественные акции «Чистый лес».
Участникам акций вручены памятные
презентационные значки «Я – за
чистый лес!»
Реализация
проекта
по
внедрению современных средств
противопожарной
безопасности
лесного фонда «Сохраним лес» позволяет внести существенный вклад в охрану
лесного фонда от пожаров. Через комплекс технических, информационных,
лесохозяйственных и других мероприятий, повышается пожарная и биологическая
устойчивость
лесов,
туристическая
привлекательность местных территорий.
Привлечено общественное внимание к
предупреждению
лесных
пожаров,
ограничению их распространения, снижению
пожарной опасности в лесу.
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