
Приумножить и сохранить

На Быховщине в минувшую субботу (13.04.2019) стартовала республиканская  добровольная

акция  «Неделя  леса»,  посвященная  Году  малой  родины  и  75-летию  освобождения

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Ворониновском опытно-производственом лесничестве молоденькие деревья высаживали

работники администрации ГЛХУ «Быховский лесхоз», лесники лесничества. Присоединились к

ним  и  два  сотрудника  милиции  строевого  подразделения  Быховского отделения  Департамента

охраны МВД Республики Беларусь. Это  Кирилл Паферов и Павел Кудров (на снимке).

Двадцати пяти добровольцам предоставили необходимый инвентарь —  лопаты и  мечи  Колесова.

Последний ручной инструмент в основном используют для посадки   сеянцев и саженцев лесных

культур с открытой корневой системой.

Еще до начала работ в квартале №151, общей площадью 2 гектара, была проведена подготовка почвы.

Специально для этого использовали трактор МТЗ-82 с так называемым лесным плугом.

В открытый грунт высаживали  саженцы ели, лиственницы и березы. Всего 6 тысяч штук.

—  Акция  продлится  до  21  апреля  включительно.  Присоединиться  к  полезному  делу  могут  все

желающие.  Ведь  предстоит  произвести  посадку  лесных  культур  на  площади  20  га  и  дополнение  на

площади еще 100 га, — отметил главный лесничий ГЛХУ «Быховский лесхоз»  Александр Жебин. — В

течение недели  надо привести в надлежащее санитарное состояние придорожные лесополосы, очистить

места отдыха от бытового мусора и произвести необходимый ремонт. Устанавливаем и красим аншлаги и

шлагбаумы на въездах в лес. 

Предстоит работникам лесного  хозяйства заниматься выкопкой посадочного материала в питомнике

Ворониновского  опытно-производственного  лесничества,  а  также  дополнить  декоративным

посадочным материалом дендропарк, который расположен в нашем городе.  



Экологический рейд

Акцию «Чистый водоем» проводит РОС РГОО «Белорусское общество охотников 

и рыболовов».

Прекрасен природный уголок нашей малой родины — урочище «Дубки».  Доступное

расположение привлекает сюда многих отдыхающих. Одни предпочитают добираться на

своих автомобилях, а другие пешком с рюкзаками за плечами.

Именно здесь и собрались вчера (16.042019) два десятка неравнодушных людей из

различных  организаций  Быховщины,  чтобы  навести  порядок  вдоль  береговой  линии

Днепра. Среди них сотрудники межраинспекции охраны животного и растительного мира,

РОЧС и  Быховского отделения  Департамента охраны МВД Республики  Беларусь  (два

сотрудника  милиции: Александр  Постоялко  и  Евгений  Барановский).  Волонтеров

обеспечили плотными матерчатыми перчатками и мешками для сбора мусора, которые,

кстати,  довольно   быстро  наполнялись  десятками  пустыми  сигаретными  пачками,

стеклотарой,  пластмассовыми стаканчиками и бутылками.

Удивительно, насколько безразличен к живописной природе родной земли может быть

человек. Ведь, согласитесь, нет ничего проще, чем отнести пустую тару в мусорные урны,

что находятся тут же на берегу, или забрать с собой и выбросить дома в специальные

контейнеры.

По словам руководителя районной организации РГОО «БООР» Александра Томковича,

акция продлится до 19 апреля. И, в первую очередь, она направлена на экологическое

воспитание  населения,  а  также на  приведение в  порядок  прибрежной зоны  водоемов

накануне открытия сезона массового отдыха на природе. 





В Год малой родины сотрудники Быховского отдела охраны посетили и 
навели порядок на воинском захоронении в деревне Церковный прудок, 
Могилевская область, Чаусский район, Осиновский сельский Совет.

 


