Особо охраняемые природные территории Скрыдлевского лесничества
ГЛХУ «Витебский лесхоз»
1. «Мошно»- биологический заказник-клюквенник республиканского
значения

Республиканский биологический заказник «Мошно» объявлен в Витебском
районе Витебской области в целях сохранения и рационального использования
ценных лесоболотных экологических систем, мест произрастания клюквы болотной, а
также диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь.
Создан в 1979 для охраны мест произрастания клюквы. Площадь 399 га.
На
территории
республиканского
биологического
заказника «Мошно»
запрещаются: проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с
изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима,
кроме работ по его восстановлению; сброс неочищенных сточных вод в окружающую
среду; выжигание
сухой растительности и ее остатков на
корню, сжигание
порубочных остатков заготавливаемой древесины; промысловая заготовка дикорастущих
растений и (или) их частей, за исключением промысловой заготовки ягод клюквы
болотной в соответствии с законодательством; повреждение
и
уничтожение
древесно-кустарниковой растительности,
нарушение
естественного
почвенного
покрова, за исключением выполнения лесохозяйственных работ, а также работ по
охране и защите лесного фонда; применение средств защиты растений авиационным
методом; разведение костров, размещение отдельных палаток
или палаточных
городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне
установленных мест; движение механических транспортных средств вне дорог, кроме
транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
Министерства
лесного
хозяйства
и подчиненных
ему организаций,
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь, а также
транспортных
средств,
привлеченных
для
выполнения лесохозяйственных работ; сенокошение в период размножения диких
животных (апрель-июнь); производство
лесных культур с использованием
интродуцированных пород деревьев и кустарников; размещение
отходов,
за
исключением
размещения
отходов потребления в санкционированных местах
временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания
отходов и (или) на объекты по использованию отходов; размещение
промышленных
предприятий, жилой
застройки, помещений для временного проживания (садовый
домик, дача). Размещение объектов, не указанных в абзаце тринадцатом части первой

настоящего пункта, осуществляется по согласованию с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства и
Министерством архитектуры и строительства. Выполнение работ по реконструкции
гидромелиоративной сети, по восстановлению гидрологического режима, разработке
месторождений общераспространенных полезных ископаемых
на
территории
республиканского биологического заказника «Мошно» осуществляется по согласованию
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством
лесного хозяйства.
Режим
охраны
и
использования
республиканского биологического
заказника «Мошно» учитывается при разработке и корректировке проектов и схем
землеустройства Витебского района Витебской области, проектов мелиорации земель,
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, проектов
охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ
социально-экономического развития Витебского района Витебской области.
Республиканский биологический заказник «Мошно» объявлен без изъятия
земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в границах
заказника.
Оперативное
управление
республиканским
биологическим заказником
«Мошно» осуществляет Витебский райисполком.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны и
использования
республиканского биологического
заказника «Мошно»,
несут
ответственность в соответствии с законодательными актами.
Вред, причиненный республиканскому биологическому заказнику «Мошно»,
возмещается юридическими и (или) физическими лицами в размерах и порядке,
установленных законодательными актами.
На территории заказника
произрастает клюква мелкоплодная (Oxycoccus
microcarpus), которая занесена в Красную Книгу РБ.

2. «Глубокский мох»- гидрологический заказник местного значения

«Глубокский мох»– ландшафтно-гидрологический заказник местного значения,
организован в 1996 году Решением Сенненского райисполкома. Общая площадь 294 га.
Расположен на территории ГЛХУ «Витебский лесхоз» Скрыдлевского лесничества кв. 63
выд. 19-22,26,30-36,38-45, кв. 69 выд. 1-17,21-25, кв. 70 выд. 1-10,14-22, кв. 71 выд. 1-4,78,10-13,15-16,19-22,26-27,32,34,41. Месторождение в основном низинного типа, кое-где
переходного.
В заказнике запрещено изменение гидрологического режима, добыча полезных
ископаемых, проведение сплошных рубок леса, устройство свалок и скотомогильников.
Требуется соблюдение режима пожарной безопасности.
Заказник был организован с целью сохранения озерно-болотно-лесных
ландшафтов.
В заказнике произрастают растения и обитают птицы, занесенные в Красную Книгу
РБ: -белая кувшинка (Nymphaea alba)

-выпь (Botaurus stellaris)

-малый подорлик (Aquila pomarina)

