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КаК я МОгУ ПОМОЧь лОсОсёвыМ рыБаМ?

Браконьерство. Одной из главных угроз для лососёвых рыб является браконьерская добыча 
во время нереста. На этот период общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ор-
ганизует патрулирование нерестовых рек силами Хранителей лосося и волонтеров АПБ. Основ-
ная задача участников – осуществлять дополнительный усиленный контроль над ситуацией на 
реках для оперативного информирования представителей Госинспекции и районных инспекций 
Минприроды о возникающих угрозах. Сам факт присутствия волонтеров на реках отпугивает 
потенциальных браконьеров, тем самым повышаются шансы успешного нереста. Кроме того, в 
ходе патрулирования проводится мониторинг рек с целью контроля их пригодности для нереста, 
выявление фактов загрязнения и т.д.

Каждый желающий может принять участие в патрулировании, предварительно 
связавшись с аПБ. Любители-рыболовы могут присоединиться  к волонтерам АПБ, а также мо-
гут участвовать в работе команды интернет-клуба «Перекат» (www.perekat.com).

Для нас очень важно участие мест-
ных жителей, которые живут вблизи 
рек, в патрулировании и мониторинге 
рек. Команда волонтеров АПБ и Хра-
нителей лосося открыта для каждого, 
у кого есть желание оказать помощь 
по сохранению лососей и немного 
свободного времени для патрулиро-
вания в октябре – декабре. Просто 
свяжитесь с офисом аПБ! ин-
формация о патрулировании, в 
преддверии нереста, доступна 
на сайте аПБ: www.ptushki.org

Загрязнение рек. К большому сожалению, на территории, прилегающей к рекам Гозянка, 
Сенканка, Кемелина, Дудка, находятся животноводческие фермы и свиноводческий комплекс. 
Кроме того, реки загрязняются за счет смыва органических и минеральных удобрений с полей. 
Из-за постоянного попадания органических веществ в речку Гозянка она стала непригодной для 
нереста лососёвых рыб. Поэтому нужно постоянно уделять внимание чистоте нерестовых рек. В 
случае обнаружения источников загрязнения необходимо срочно сообщить в районную инспек-
цию Минприроды или Госинспекцию. Для оценки загрязнения волонтеры могут брать пробы 
воды и в дальнейшем передать их для проведения химического анализа. Также важно обращать 
внимание на соблюдение водоохранных зон. в последнее время отмечаются случаи рас-
пашки сельскохозяйственных земель до берегов рек, что нарушает существующие 
нормы.  

Бобровые плотины. Активная деятельность бобра и построенные им на речках плотины 
создали препятствия для прохода лососёвых рыб к местам нереста и заиливанию дна реки выше 
плотин. Получив официальное разрешение, Хранитель лосося совместно с работниками лесхоза 
или БООР может участвовать в создании проходов в бобровых плотинах. Тем самым обеспечи-
вая прохождение лососёвым рыбам к местам нереста. 
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Мониторинг и научные исследования. Лососёвые рыбы в Беларуси пока еще недоста-
точно хорошо изучены. Если вы регулярно бываете на реках, то можете оказать помощь ученым 
и АПБ в проведении исследований и мониторинге популяции лососёвых. Прежде всего интерес 
представляют встречи кумжи и сёмги в реках и водоемах (визуальные наблюдения, случайная 
поимка на рыбалке и т.д.). В настоящее время практически нет информации об обитании кум-
жи и сёмги в Вилии и ее притоках на территории Сморгонского и Ошмянского районов. Кроме 
того, нет фактов о нересте в самой Вилии. сообщайте известные вам факты про кумжу и 
сёмгу с указанием точного места, даты, желательно фото-видеоматериалами. Воз-
можно, вы найдете новое место, где обитают и нерестятся кумжа или сёмга. Например, пока 
известна только одна река, где отмечен нерест сёмги. интерес представляют даты начала 
нереста – сообщайте о начале нереста в любой из рек. информация о датах не-
реста крайне важна для организации и проведения охранных мероприятий. Весной 
можно наблюдать выход молоди из гнезд, что также представляет интерес для ученых (даты, ме-
сто). Мы всегда готовы дать подробные консультации, ответить на вопросы, провести тренинги.

старайтесь оперативно сообщать подобную информацию:
e-mail: info@ptushki.org
8-017-263-06-13.

информационная кампания. Помочь сохранить проходных лососёвых в наших реках 
можно и без участия в акциях по патрулированию, разбору плотин и т.д., что требует опреде-
ленного уровня здоровья, наличия свободного времени. Участие в экологическом образовании: 
проведение тематических уроков и встреч со школьниками, жителями населенных пунктов возле 
нерестовых рек, написание статей для региональной прессы – содействует успеху всех приро-
доохранных мероприятий. Общественная организация «ахова птушак Бацькаўшчыны» 
создала ряд информационно-методических материалов: буклеты, информацион-
ные аншлаги, брошюру, видеофильм, фотовыставку, – которые доступны для каж-
дого. За материалами всегда можно обратиться в офис организации или к сотрудникам, а также 
оказать помощь в распространении.
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с КеМ сОтрУДниЧать, 
ЧтОБы сОХранить лОсОсёвыХ рыБ?

Общественная организация «ахова птушак Бацькаўшчыны»
Наша организация небезразлична к судьбе дикой природы Беларуси. Нам важно сохранение 

редких рыб в наших реках и водоемах. Мы объединяем несколько тысяч человек, кто так же, 
как и мы, неравнодушен к сохранению биоразнообразия. Для нас важна обратная связь 
с вами! спрашивайте, сообщайте нам любую информацию о кумже и сёмге! Уча-
ствуйте в наших акциях, предлагайте свои!  

Хранители лосося и волонтеры общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
– особо ценные люди, которые участвуют в природоохранных мероприятиях и акциях, направ-
ленных на сохранение проходных лососёвых видов рыб как в местах их обитания, так и за их 
пределами. Статус Хранителя лосося и волонтера предполагает тесное взаимодействие как с 
общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны», так и с государственными органи-
зациями, компетентными в тех или иных природоохранных вопросах.  

взаимодействие с территориальными органами Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь

Деятельность территориальных органов Минприроды является ключевой для сохранения 
краснокнижных видов, к каким относятся и все лососёвые рыбы, обитающие в Беларуси. Успех 
в предотвращении той или иной угрозы для сёмги и кумжи (как и для любого другого вида жи-
вотных) зависит в первую очередь от оперативного реагирования сотрудников территориальных 
органов Минприроды. Хранители лосося и волонтеры, находясь в тесном контакте с районными 
инспекциями и своевременно обращая внимание их сотрудников на возникающие угрозы, будут 
способствовать сохранению и существованию редких рыб в реках Беларуси.    

Ареал обитания кумжи и сёмги в Беларуси затрагивает Островецкий, Ошмянский, Сморгон-
ский районы Гродненской области. Где организованы территориальные органы Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (Минприроды): Остро-
вецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ошмянская рай-
онная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Сморгонская городская и 
районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Одной из главных задач территориальных органов Минприроды является:
• обеспечение сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, 

участие в разработке и осуществлении мероприятий по воспроизводству объектов животного и 
растительного мира.
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В территориальные органы Минприроды следует сообщать о любых фактах нарушения при-
родоохранного законодательства. В случае с лососёвыми рыбами это в первую очередь вопросы 
загрязнения водотоков, браконьерство, нарушение водоохранных зон и т.д.

По факту любого административного правонарушения должен быть сначала составлен про-
токол, где фиксируются все обстоятельства правонарушения, факты, доказательства, свидетели 
и т.п. Протокол может составлять только уполномоченное лицо государственного 
органа. Полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и 
подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению наделены должностные 
лица территориальных органов Минприроды. граждане, общественные инспекторы со-
ставлять протоколы не имеют права!

Обращаться в территориальные органы Минприроды можно как по телефонам горячих ли-
ний, так и в форме писем, которые можно отправлять и в электронном виде. 

При написании обращений в территориальные органы Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды (как и в любые другие государственные органы) 
необходимо понимать, что обращения могут быть нескольких видов:

1) о предоставлении экологической информации;
2) жалобы, предложения, ходатайства;
3) сообщения о предполагаемых правонарушениях.
в первом случае обращение должно соответствовать требованиям статьи 74-6 Закона 

«Об охране окружающей среды»: следует указать фамилию, имя, отчество и место жительства 
гражданина, наименование государственного органа, описание запрашиваемой экологической 
информации, позволяющее определить ее объем и состав, а также указать, в какой форме зая-
витель желает получить запрашиваемую экологическую информацию.

Следует отметить, что не допускаются слишком общие запросы. Например: «пришлите мне 
все имеющиеся сведения о состоянии рек Островецкого района за 2013 год» – является недо-
пустимо общим.

во втором случае порядок обращений регулируется Законом «Об обращениях граждан 
и юридических лиц». Обращение должно содержать наименование и (или) адрес организации 
либо должность лица, которому оно направляется; фамилию, собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания) и 
(или) места работы (учебы); изложение сути обращения; личную подпись гражданина (граждан).

Если вы направили обращение не в тот орган, получатель обязан перенаправить обращение 
по месту назначения и уведомить вас об этом либо указать вам на невозможность ответа по 
существу.

В случае сообщения о предполагаемых правонарушениях необязательно указывать свое имя, 
т.е. такое обращение может быть анонимным. Однако ответ на него вы не получите. Остальные 
требования аналогичны второму примеру.

Все обращения рекомендуется отправлять заказным письмом с уведомлением о вручении.
Хотя закон устанавливает 15-дневный срок ответа на обращения, госоргану разрешается от-

вечать в 30-дневный срок, если по обращению необходимо провести проверку. Обычно так и 
происходит, и ответы приходят в срок до 30 дней.

Вы можете использовать для подачи обращений часы личного приема должностных лиц. В 
этом случае обращение должны зарегистрировать и сообщить вам регистрационный номер.

Рекомендуется писать краткие и лаконичные обращения, содержащие минимум вопросов. 
Если у вас пять не очень связанных между собой вопросов, лучше выслать пять обращений с 
одним вопросом каждое, чем одно с пятью.
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Следует начинать писать обращения по какому-либо вопросу с низовых госорганов. Напри-
мер, с районной инспекции.

Если вас не устроил ответ госоргана, не следует вступать с ним в письменный спор. Вместо 
этого обжалуйте ответ в вышестоящем органе. Например, в областном комитете природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. При этом обязательно приложите копию вашего перво-
начального обращения в районную инспекцию и копию ответа инспекции.

Контакты:
Островецкая райинспекция: сморгонская горрайинспекция:
г.п. Островец, ул. Набережная, 2. г. Сморгонь, ул. Советская, 3.
Тел.: 8-01591-2-29-39.  Тел.: 8-01592-3-13-32, 3-20-41, 2-20-40, 2-10-44.

Ошмянская райинспекция:
г. Ошмяны, ул. Советская, 103 (здание райисполкома).
Тел.: 8-01593-4-44-24, 4-05-14.

взаимодействие с государственной инспекцией охраны животного и 
растительного мира при Президенте республики Беларусь

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Ре-
спублики Беларусь (Госинспекция) является специально уполномоченным государственным 
органом, подчиненным Президенту Республики Беларусь, осуществляющим в пределах своей 
компетенции государственный контроль за охраной и использованием диких животных, отно-
сящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных ди-
корастущих растений, лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой рас-
тительностью (насаждениями), обеспечением рыбоводными организациями сохранности рыбы, 
содержащейся в прудах этих организаций. 

Госинспекция – основной государственный орган, который осуществляет контроль за ис-
полнением законодательства в отношении охраны и использования объектов животного и расти-
тельного мира, земель. Одним из основных видов деятельности Госинспекции является борьба 
с браконьерством. 

В настоящее время до 80% всех нарушений правил рыболовства выявляется Госинспекцией 
благодаря своевременно полученной информации от рыболовов-любителей и местного населе-
ния. Инспекция уделяет особое внимание сообщенным фактам, а также принимает все меры по 
своевременному реагированию на полученный сигнал. 

Для оперативного реагирования на информацию в Госинспекции организована горячая ли-
ния. Все звонки и обращения на горячую линию записываются. В ночное время обращения 
принимает дежурный, и в случае необходимости сотрудники Госинспекции могут принять экс-
тренные меры, а также организовать выезд на место, где совершается нарушение закона.
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в случае обнаружения браконьерства или других фактов нарушения приро-
доохранного законодательства информация должна оперативно передаваться 
в территориальный орган госинспекции. На территории Островецкого, Ошмянско-
го и Сморгонского районов свою деятельность осуществляет Сморгонская межрайонная 
инспекция. Если у вас не хватает опыта и знаний, то при обращении в Госинспекцию 
сотрудники ведомства всегда дадут квалифицированную консультацию. При обнаруже-
нии орудий лова ни в коем случае не нужно самостоятельно их изымать. Функцию по 
изъятию могут выполнять только сотрудники госинспекции. 

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» во время нереста лососёвых рыб 
и при организации патрулирования нерестовых рек находится в тесном контакте с руководством 
Сморгонской межрайонной инспекции: информирует о проводимых мероприятиях, организует 
встречи волонтеров и хранителей с сотрудниками инспекции. 

горячая линия сморгонской межрайонной инспекции: 8 (01592) 3-26-74.

взаимодействие с районным отделением внутренних дел

В районном отделе внутренних дел всегда находится дежурный и оперативная группа, кото-
рая может выехать на место происшествия. Так как РОВД территориально расположено гораздо 
ближе к нерестовым речкам, чем межрайонная инспекция, то сотрудники милиции могут более 
оперативно принять меры по задержанию браконьеров. В РОВД (по телефону 102) необходимо 
обращаться в случае очевидных признаков браконьерства, сообщив максимально подробную 
информацию, на основании которой сотрудники милиции примут необходимые меры. 

взаимодействие с органами пограничной службы 
республики Беларусь

Ряд нерестовых рек нижнего течения Вилии (включая и участок Вилии): Тартак, Кемелина, 
Дудка и др. – прилегают к Государственной границе Республики Беларусь, в связи с чем многие 
вопросы на данной территории регулируются законодательной базой в области проведения го-
сударственной пограничной политики Республики Беларусь.

Следует помнить, что на территории, прилегающей к Государственной границе, выделена 
пограничная зона. В пограничной зоне осуществляется непосредственная охрана Государствен-
ной границы. С целью создания необходимых условий для охраны границы в пограничной зоне 
устанавливается и действует пограничный режим.
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Методические рекомендации для хранителей лосося

Для нахождения в пограничной зоне необходимо иметь следующие доку-
менты:

Гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим в Республике Беларусь: 

• документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство или удостовере-
ние беженца);

• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (квитанция, имеющая 
срок действия 1 год с даты выдачи).

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пре-
делами Республики Беларусь:

• документ, удостоверяющий личность;
• пропуск, выданный органами пограничной службы.
Одна из функций Госпогранкомитета:
• содействие выполнению законодательства, регулирующего общественные отноше-
ния в области охраны окружающей среды и природных ресурсов в пограничной полосе.

С органами пограничной службы можно сотрудничать и по вопросам охраны лососёвых рыб. 
в частности, сообщать факты выявления браконьерства в пограничной зоне. 

Вилия – популярное место отдыха рыболовов-любителей. В период нереста большое коли-
чество людей на реках может являться фактором беспокойства для лососёвых рыб. Также кроме 
рыболовов-любителей рыбные места влекут и любителей незаконного промысла. На реки при-
езжают не только граждане Беларуси, но и ближнего зарубежья, у которых часто нет пропуска, 
дающего право на нахождение в погранзоне. информацию о подозрительных автомоби-
лях, людях в пограничной зоне можно сообщать в подразделения органов погра-
ничной службы республики Беларусь. 

В случае возрастающей антропогенной нагрузки, которая часто отмечается в выходные и 
праздничные дни, для ограничения посещения нерестовых рек следует обращаться с информа-
ций о возможном нарушении правил нахождения в пограничной зоне отдыхающими.   

Оперативный дежурный сморгонской пограничной группы: 8 (015-92) 3-58-83.

взаимодействие с лесоохотничьими хозяйствами

Нерестовые реки расположены на территории гослесфонда. На реках Тартак, Сенканка, Дуд-
ка (на конец 2012 г.) установлен специальный режим охраны, прописанный в охранных обяза-
тельствах мест обитания краснокнижных видов сёмги и кумжи. 

Согласно Охранным обязательствам, землепользователю (Островецкому лесхозу) предписа-
но соблюдение следующего специального режима охраны для мест обитания кумжи обыкновен-
ной и сёмги:
 на участках рек, где происходит размножение и обитает молодь, запрещены вырубки 

прилегающих к водотоку кустарников, а также рубки главного пользования (за исключением 
рубок ухода);
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Природоохранная библиотека АПБ

 рекомендовано регулирование численности бобровых поселений (с июня по сентябрь) 
путем отлова/отстрела; на участке, где проходит нерест, не допускать поселений бобра. 

 Именно на Островецкий лесхоз возложена функция по выполнению охранных обязательств. 
Поэтому для Хранителей лосося и волонтеров очень важно наладить сотрудничество с местными 
подразделениями Минлесхоза. Такое сотрудничество может дать хорошие результаты по сохра-
нению редких видов рыб.

Хранители могут оказывать помощь сотрудникам лесхоза в исполнении охранных обяза-
тельств:
 проводить рейды и патрулирование рек, где происходит размножение сёмги и кумжи, а 

также обитает их молодь. Рейды можно проводить как совместно с работниками лесхоза, так и 
самостоятельно; 
 сообщать сотрудникам лесхоза о случаях обнаружения вырубок на территории, приле-

гающей к водотоку;
 сообщать сведения о размещении бобровых поселений на нерестовых реках; 
 создавать проходы в бобровых плотинах, препятствующих доступу лососёвых рыб к ме-

стам нереста (по согласованию с лесхозом и Госинспекцией);
 контролировать состояние установленных аншлагов в лесах и возле рек;
 распространять печатные материалы и проводить тематические информационные 

встречи.
    

взаимодействие с Белорусским обществом охотников и рыболовов
В последние годы сотрудничество с БООР приобретает все большую необходимость. Эта 

организация обладает не только большим потенциалом, но и является одной из немногих, спо-
собных оказать практическую помощь. Среди членов этой организации много людей, которые 
увлекаются любительским рыболовством и которым небезразличны проблемы сохранения ло-
сосёвых рыб в наших реках. Некоторые проблемы в сохранении нерестовых рек нельзя решать 
без участия охотников и рыболовов-любителей. 

В частности, на многих реках бобры построили плотины, которые препятствуют проходу ло-
сосёвых рыб к местам нереста. Эти сооружения приводят к заиливанию отдельных участков 
реки, изменяют характер реки. При увеличении численности бобра отмечается чрезмерное 
повреждение древостоя, что приводит к эрозии почвы на речных склонах. На определенных 
участках рек решить вышеперечисленные проблемы невозможно без снижения численности или 
полного отлова бобров. 

Хранители лосося, занимающиеся охотой, могут значительно содействовать сохранению 
проходных лососёвых, ведя бобровую охоту именно на нерестовых реках. Информацию о прави-
лах охоты на бобров и участках рек, на которых желательно ограничить их численность, можно 
получить в Островецком БООР и Островецком лесхозе, куда также можно передать сведения о 
нахождении бобровых поселений на нерестовых реках. 

Рыболовы-любители не только рыбачат, но и вносят неоценимый вклад в сохранение их-
тиофауны Беларуси, следуя принципам бережливого отношения к природе. Хранители могут 
информировать любителей рыбалки о проблемах лососёвых рыб и привлекать новых мотивиро-
ванных людей к участию в мероприятиях по сохранению редких видов рыб.


