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Реализуется проект 
«Сохранение лесов»

Недавно Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном 
закрытии VI Спартакиады работников лесного хозяйства Чувашии. Спортивный 
праздник, прошедший в живописном месте на берегу Волги в Мариинско-Посад- 
ском районе, традиционно был посвящен Дню работников леса.

Выступая с приветственным словом, 
Михаил Игнатьев сказал, что в Чувашии 
треть территории занимают лесные мас
сивы. Мы должны беречь эти леса, ак
тивно заниматься воспроизводством, 
чтобы сохранить экологическое благопо
лучие региона.

Он обратил внимание, что по оцен
кам отраслевых ведомств, общественных 
организаций, экологов-экспертов, в пос
ледние 5 лет наша республика находит
ся в числе 10 лучших регионов России в 
сфере экологической безопасности. Этот 
результат является следствием комп

лексной целенаправленной работы.
Руководитель региона обозначил, что 

национальный проект «Экология», в 
рамках которого реализуется региональ
ный проект «Сохранение лесов», на бли
жайшие годы станет огромным стимулом 
для совершенствования работы по вос
становлению лесных ресурсов, профи
лактике и противодействию пожарам, 
борьбе с браконьерством. Всего на реа
лизацию проекта в 2019-2021 годах пре
дусмотрено 317 млн рублей.

Отмечено также, что в 2018 году из 
республиканского бюджета на обновле

ние парка лесопожарной и лесопатруль
ной техники было направлено 53,5 млн 
рублей. В текущем году уже в рамках ре
гионального проекта «Сохранение ле
сов» закуплено дополнительное обору
дование и спецтехника для проведения 
комплекса мероприятий по охране ле
сов от пожаров, а также по лесовосста
новлению и лесоразведению.

О бновление м атериально-техни
ческой базы, оснащ ение лесопож ар
ных служб приносит заметные резуль
таты. В пожароопасном сезоне про
шлого года на землях лесного фонда, 
находящ ихся в ведении Минприроды 
Чувашии, не допущено возникновение 
лесных пожаров. В течение пожароо
пасного периода 2019 года своевре
менно ликвидированы два возгорания 
на общей площади 0,5 га, без ущерба 
лесному фонду.

Для предупреждения и раннего об
наружения лесных пожаров в республи
ке начато внедрение дистанционного 
видеомониторинга лесных пожаров

«Лесной дозор». Первая видеокамера 
«Лесной дозор» была установлена в гра
ницах Кирского лесничества в 2018 году. 
В этом году планируется установить еще 
3 видеокамеры «Лесной дозор» на тер
ритории Алатырского, Ибресинского и 
Чебоксарского лесничеств.

В 2018-2019 годах впервые за пос
ледние 25 лет из федерального бюд
жета выделены средства в сумме 39,2 
млн рублей для проведения лесоустро
ительных работ. В целях создания эф
ф ективной системы управления лес
ным хозяйством  в настоящ ее время 
ведется изучение качественного и ко
личественного состава лесов. К 2020 
году планируется на площадях земель 
лесного фонда полностью  оценить 
объемы срубленных и растущих дере
вьев, с подробной характеристикой 
древесины, завершить проектирование 
мероприятий по охране, защите и вос
производству лесов.

Пресс-служба Администрации 
Главы ЧР.

По заповедным тропам
Бугуяновского природного заказника
СПРАВКА

Гэсударст венными природными за
казниками являю т ся т еррит ории (ак
ватории), имеющие особое значение для 
сохранения или восст ановления при
родных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса.

Государст венный природный заказ
ник регионального значения «Бугуянов- 
ский» создан пост ановлением Кабине
та Минист ров Чувашской Республики  
от 30.04.2010 г. №  125 в целях сохране
ния природного ком плекса в ест е
ственном состоянии, воспроизводства 
и восстановления природных ресурсов, 
поддержания экологического баланса.

Ист ория данной особо охраняемой  
природной т еррит ории начинает ся с 
1970 года, со дня созданя Бугуянов-ско- 
го государст венного охот ничьего за 
казника в целях охраны и воспроизвод
ст ва диких  копы т ны х ж и вот н ы х и 
боровой дичи. М ероприят ия по охра
не и воспроизводст ву охот ничьих ре 
сурсов сначала осущ ествлялись Госо- 
хот и нсп екц ие й  при  Совет е М ини
стров Чувашской Республики, а в даль
нейш ем  - У правлением  охот ничьего  
хозяйст ва Чуваш ской Республики.

В наст оящ ее время заказник нахо
дится в ведении Минприроды Чувашии, 
и на его территории охраняется весь 
природны й комплекс. Площ адь особо  
охраняем ой природной т еррит ории  
составляет 12530 га. Заказник полно
стью располагается на лесных землях 
в пределах Кош лауш ского и Б ерезов
ского участ ковых лесничест в БУ «Иб- 
ресинское лесничест во». Террит ория  
заказника  прим ы кает  к населенны м  
пункт ам  Бугуян, Э коном, Спот ара, 
Тарнвар Ибресинского района.

По ю жной границе заказника про 
т екает  р. Киря  - правы й прит ок

В Ибресинской средней школе №2 
много лет действует школьное лесниче
ство и кружок «Юный краевед». Их могут 
посещать учащиеся разных классов, же
лающие расширять знания в изучении 
природы родного края, истории образо
вания своего района и поселка, иссле
довании местной флоры и фауны. В ходе 
работы кружка и школьного лесничества 
ребята получают знания об охране окру
жающей среды и бережном отношении 
к ней, находят новых друзей и единомыш
ленников, познают мир, учатся охранять 
природу и оберегать малую родину.

Важная часть работы кружка и школь
ного лесничества -  выезды на практику в 
Бугуяновский государственный природ
ный заказник в течение учебного года и 
на каникулах. Лесничий Бугуяновского 
охотничьего заказника Владимир Вави
лов всегда сопровождает членов кружка 
на практико-исследовательских экскурси
ях. В летних и зимних экспедициях под 
руководством учителя биологии и руково
дителя школьного лесничества Екатери
ны Тихоновой ребята учатся определять

р. Сура. Н епосредст венно по т ерри
т ории  заказника  т екут  р е ки  Ю бал, 
Урлыюбал, Кукаваш, Черная. Имеет ся  
больш ое количест во ручьев и родни
ков. С ум м арная прот яж енност ь ре ч 
ной сети  —  55 км. На территории за
казника располож ена сеть оврагов с 
очень крут ы м и склонам и  гл убиной  
40-50 мет ров, среди мест ного н асе 
ления именуемая «рысьими оврагами».

Заказник имеет биологический про
филь, предназначен для сохранения и 
восст ановления редких и исчезающ их  
видов растений и животных, в том чис
ле ценных видов в хозяйственном, на
учном и культ урном отношениях.

Л еса предст авлены , в основном, 
смешанными, дубовыми насаждениями, 
в поймах —  ивняки. Имеется значитель
ное количество сосновых посадок. Вод
но-болот ная раст ит ельност ь вы ра
жена слабо и предст авлена осоками, 
ш ироколист венными травами, болот 
но-луговы м разнотравьем.

На т еррит ории  заказника  от м е
чены следующие виды раст ений и ж и
вотных, включенные в Красную  книгу  
Чувашской Республики: купальница ев
ропейская, гнездовка наст оящ ая, си 
нюха голубая, володушка золотистая, 
вязель разноцвет ный, яблоня лесная, 
чесночница обыкновенная, верет ени
ца лом кая, серы й журавль, серая н е 
ясыть, осоед обыкновенный, норка ев
ропейская, выдра, медведь бурый, гор
ностай, рысь, косуля сибирская.

По м ат ериалам учет ов 2016 года  
на т еррит ории  заказника  н а счит ы 
вается 29 особей лося, кабана - 21, ко
сули - 12, белки - 127, лисицы - 1, куни
цы - 17, зайца беляка - 93, хоря - 2, глу
харя - 29, т ет ерева - 130, рябчика - 
245, ондатры - 42, норки - 1, бобра - 15.

виды животных, птиц, насекомых и расте
ний в природе, ориентироваться на мес
тности, собирают материал в рамках соб
ственных исследовательских проектов. 
Результаты своих исследований школьни
ки успешно представляют на республи
канских научных конференциях и олим
пиадах по биологии и экологии.

Программа кружка «Юный краевед» 
включает в себя изучение природного 
наследия Ибресинского района. Особое 
внимание уделяется Бугуяновскому госу
дарственному природному заказнику, его 
уникальным и своеобразным охраняе
мым природным ресурсам. Его деталь
ное изучение требовало нового подхода. 
Таким образом, три года назад у руково
дителя кружка Ренаты Гуляновой возник
ла идея создать на территории заказни
ка экологическую тропу. Ее идею поддер
жал и помог воплотить в жизнь ответ
ственный за Бугуяновский охотничий за
казник лесничий Владимир Вавилов.

Вниманию наших читателей предла
гаем часть проектно-исследовательской 
работы «По заповедным тропам Бугуя-

Схема расположения Бугуяновского государственного 
охотничьего заказника 

М 1:75000

но в ско го  о х о т н и ч ь е го  з а ка зн и ка » ,  в ко 
торой принимали участие члены кружка 
совместно с Ибресинским лесниче
ством. Хотим рассказать про три марш
рута экологической тропы, которые мо
жет посещать любой желающий при со
блюдении простых правил.

На территории заказника «Бугуянов- 
ский» запрещаются:

♦ охота (за исключением регулиро
вания численности охотничьих ресурсов), 
промышленное рыболовство и рыбовод
ство;

♦ возведение объектов капитально
го строительства, не связанных с исполь
зованием территории заказника;

♦ предоставление земельных участ
ков под застройку, а также для коллек
тивного садоводства и огородничества;

♦ нарушение мест обитания объек
тов животного мира, умышленное при
чинение беспокойства и отлов объектов 
животного мира;

♦ сжигание сухих листьев и травы, в 
том числе весенние палы, разведение 
костров вне специально отведенных 
мест;

♦ проведение массовых спортивных, 
зрелищных и иных мероприятий вне спе
циально выделенных для этих целей 
мест и без разрешения Министерства 
природных ресурсов и экологии Чуваш
ской Республики;

♦ движение и стоянка механизиро
ванных транспортных средств, не связан
ных с функционированием заказника;

♦ за гр я зн е н и е  почв, з а м у с о р и в а н и е  
территории, захоронение мусора, уст
ройство снегосвалок;

♦ пребывание посетителей с пневма
тическим и иным оружием, рогатками, 
сачками и другими орудиями отстрела 
или отлова животных;

♦ свободный выгул собак;
♦ самовольные посадки деревьев и 

кустарников, а также другие самоволь
ные действия граждан, направленные на 
обустройство отдельных участков заказ
ника;

♦ повреждение биотехнических 
объектов, информационных знаков и ан
шлагов;

♦ иные виды хозяйственной деятель
ности, рекреационного и другого приро
допользования, препятствующие сохра
нению, воспроизводству и восстановле
нию природных ресурсов (объектов).
Маршрут «Охотничий пруд»

На данном маршруте можно увидеть 
животный и растительный мир водо
ёмов, лесной поляны, наблюдать за по
ведением некоторых птиц и зверей. Мар
шрут начинается с Охотничьего пруда, 
рядом с поселком Мерчики (сейчас в 
этом поселке никто не живёт). Охотни
чий пруд находится недалеко от автодо
роги. Его спокойная гладь заметна из
далека. По берегам пруда растут камыш 
и осока. Старожилы деревни Мерчики
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рассказывали, что раньше на пруд при
летали дикие утки. Осенью часто можно 
было слышать выстрелы с охотничьего 
ружья, видимо, охота велась на селез
ней. Поэтому пруд и назван Охотничьим 
(на снимке). По словам рыбаков, этот 
пруд не глубокий. Раньше здесь водились 
караси. Но, к сожалению, пруд загряз
нился, из-за засушливого лета 2010 года 
сильно обмельчал. В настоящее время 
пруд имеет небольшую площадь, при
мерно, 100-120 м2.

Передвигаясь по просеке, дойдете к 
берегам небольшой реки Чёрная. Через 
неё перейдёте по деревянному мосту на 
берег плотины. Здесь можно любовать
ся красивыми плакучими ивами по бе
регам рек. В реках водятся разные рыбы: 
караси, окуни, толстолобики, ерши. Мож
но устроить привал, разрешается поры
бачить на удочку. Удивительный объект 
для наблюдения -  плотина, которая яв
ляется своеобразным водохранилищем. 
По словам Владимира Петровича, иног
да на плотине можно увидеть ондатру 
или следы строительной деятельности 
бобра. Плотину можно обойти по дамбе, 
с которой можно увидеть прекрасную 
лесную поляну, на которой раскинулась 
небольшая пасека, где можно издалека 
понаблюдать за поведением пчел, бабо
чек, кузнечиков, стрекоз, листоедов, 
шмелей. Флора и фауна этой прекрас
ной поляны больше всех, конечно, заин
тересует учащихся школьного лесниче
ства. В весенне-летнее время на пасеке 
встречаются разные виды травянистой 
растительности: 1) цветущие: зверобой, 
ландыш, душица, ромашка аптечная; 2) 
ягодные: земляника, клубника.

Поход можно продолжить по право
му берегу реки Кошла, которая втекает в 
более крупную реку Юбал. По географи
ческим данным, Кошла берёт своё нача
ло с одного из родников, расположен
ных на 96 квартале лесничества, пред
положительно в ольшанике. Продвига
ясь дальше по данному маршруту, перей
дёте на лесную полосу, где встречаются 
брусничные, черничные поляны, можно 
увидеть голубику и клюкву. Также можно 
полюбоваться малиновыми и ежевичны
ми кустами. Конечно, каждой ягоде своё 
время, поэтому желающим полакомить
ся лесными дарами лучше пройтись по 
тропе летом. Эта тропа осенью пораду
ет грибников своим большим урожаем

белых грибов, подберёзовиков, маслят, 
груздей, волнушек и рыжиков. Зимой же 
порадуют кормушки для лосей, кабанов 
и зимующих птиц. Около кормушек есть 
беседки, что позволит устроить второй 
привал. Можете любоваться разными 
следами диких животных, которые про
бежались по снегу: волка, лисы, зайца, 
мыши.

Эта тропа - замечательная практика 
для зоологов школьного лесничества. 
Если повезёт, можно встретить глухаря, 
рябчика, снегирей и синиц, а то и тетере
ва (на снимке), вылетающего из-под сне
га. Весной и летом всю дорогу будут ра
довать своей трелью певчие птицы: со
ловей, зяблик, малиновка, дрозд, зеле
нушка, овсянка, чечевица. На дереве во 
все времена года можно увидеть трудо
любивого дятла или заботливую белку. 
Конечной остановкой данного маршрута 
будет деревня Тарнвар, рядом с которой 
находится автобусная остановка.
Маршрут «Уютный дворик»

Этот маршрут будет интересен не толь
ко участникам школьного лесничества, но 
и туристам тем, что на тропе находится 
туристическая база отдыха. Данный мар
шрут -  это живописный уголок во все вре
мена года. Экологическую тропу можно 
начинать с базы, дальше подняться по 
реке Бурсак, любуясь её красотой. Река 
извилистая, примерно 2-3 м шириной, 
берега пологие. В реке водятся рыбы (оку
ни, караси, краснопёрки, лини), что мо
жет заинтересовать рыбаков или люби
телей посидеть на берегу реки.

Если пройтись дальше по лесу, уви
дите старовозрастные дубравы, которым 
больше 200 лет. Дубрава расположена 
на 32 квартале заказника (63 квартале 
Ибресинского лесничества), занимает 
около 104 га. Здесь юные биологи могут 
наблюдать за особенностями раститель
ного и животного мира дубравы. Осенью 
на дубовых пеньках можно найти баран- 
гриб, который занесён в Красную книгу 
Чувашии. Здесь зимой необходимо про
ходить на лыжах. «Такие могучие дубы в 
наших лесах больше нигде не увидишь», - 
говорит Владимир Петрович.

Между дубами растут лещина и оси
на, что способствует удобному располо
жению лежанок и кормушек для живот
ных. Благодаря таким лежанкам звери 
могут спрятаться от сильных морозов и 
пурги. Если повезет, уже в начале тропы 
на снегу можно обнаружить следы зай- 
ца-русака, а чуть глубже, возможно, уда
стся увидеть следы лисы, зайца-беляка, 
мыши, лося. А как интересно рассматри
вать беличьи дупла!

Также в экологическую тропу входит 
липняк - старовозрастные липы, которые 
расположены тоже на 63 квартале лес
ничества. Раньше, 5-6 лет назад, здесь 
была пасека. Здесь можно увидеть ма
лолетние черешчатые дубы и европей
ские ели, посаженные руками работни
ков Ибресинского лесничества. Этот 
квартал (64 квартал лесничества) счита
ется постоянным лесосеменным участ
ком (ПЛСУ). Ели в зимние морозы явля
ются настоящим убежищем для лесных

Взрослым и детям -  
об энергосбережении

18 сентября в целях популяризации культуры бережного отношения к энерго
ресурсам, использования современных энергоэффективных технологий в цент
ральной библиотеке ЦБС Ибресинского района прошел Единый день энергосбе
режения «Сохраним энергию вместе» в рамках Всероссийского фестиваля энер
госбережения «#ВместеЯрче». Инициатором выступила Национальная библиоте
ка Чувашской Республики. Это дополнительная возможность в очередной раз 
вспомнить и напомнить жителям о важности соблюдения правил электробезо
пасности и рациональном использовании энергоресурсов.

У информационной Также в библиотеке 
выставки «Живи энерго- прошел Единый инфор-
эффективно!» сотрудники мационный день с учас-
центральной библиотеки 
знакомили пользовате
лей с основными спосо
бами и правилами сбере
жения электрической 
энергии. Каждый читатель 
в этот день получил в по
дарок информационный 
буклет «Практические со
веты по эффективному ис
пользованию электро
энергии», подготовлен
ный информационным 
центром библиотеки.

тием заместителя главы 
- начальника отдела об
разования Натальи Федо
ровой и главы Ибресин
ского городского поселе
ния Германа Ерилеева 
(на снимке). Наряду с та
кими вопросами, как на
циональный проект 
«Здравоохранение», ход 
уборочных сельскохозяй
ственных работ, подготов
ка объектов жилищ но
коммунального хозяй-

ства к отопительному се
зону, была затронута тема 
энергосбережения, охра
ны природных ресурсов. 
Большой акцент был сде
лан на необходимость 
утилизации люминесцен
тных ламп, содержащих в 
своем составе пары рту
ти. Наталья Федорова и 
Герман Ерилеев ответи
ли на многочисленные 
вопросы аудитории.

В этот же день в дет
ской библиотеке с обуча
ющимися 2 «б» класса 
Ибресинской средней

птиц и животных.
Дальше тропа проходит по березня

ку. Развесистые берёзы сменяются оси
нами, клёнами, тополями, которые ве
дут к реке Юбал. Эта река намного глуб
же и шире Бурсака. Берега реки крутые, 
склоны - глубокие. По склонам растут 
ивы, молодые берёзы и ели, кустарни
ки калины. По словам Владимира Пет
ровича, Юбал втекает в Кирю, располо
женную на 123 квартале лесничества. 
По берегам реки Юбал можно увидеть 
родники, которые питают реку круглый 
год. Некоторые родники являются на
чалом других, более мелких речек. Ко
нечной остановкой данного маршрута 
является деревня Эконом (объект № 8), 
рядом с которой находится автобусная 
остановка.
Маршрут «Сосновый бор»

Эта тропа, протяжённостью 2 км, про
ходит по левому берегу реки Кукаваш и 
охватывает замечательные объекты: 
постоянные лесосеменные участки ёлок, 
испытательные культуры сосны, мало
летние дубравы, березняк, липняк, кор
дон, пасеку и пруд. Этот маршрут очень 
познавателен для учебно-практических 
занятий школьного лесничества, а так
же туристам - любителям активного от
дыха на природе. Путь по этому маршру
ту начинается с автобусной остановки 
около поселка Бугуян. Рядом с деревней 
протекает живописная река Кукаваш, 
которая впадает в другую не менее кра
сивую реку Бугуян. Река Бугуян, в свою 
очередь, недалеко от поселка Спотара 
впадает в реку Юбал.

Поднимаясь по левому берегу реки 
Кукаваш, проходя липняк, можно изучить 
растительный и животный мир леса. За
тем липу сменяет белоствольная берё
за. Летом здесь можно полакомиться 
земляникой, а осенью - набрать белых

грибов. На 27 квартале заповедника на
ходится постоянный лесосеменной уча
сток европейских елей, рядом располо
жены малолетние дубы. Нужно обратить 
внимание на то, что в отличие от других 
объектов данного маршрута, ПЛСУ яв
ляется антропогенным объектом, площа
дью 13,5 га. Эти места с давних пор при
мечательны обилием черники и брусни
ки, разных грибов. Совсем неожиданно 
можно увидеть ёжика или рябчика, а зи
мой - следы разных животных. Ягодни
ков всю дорогу сопровождает восхити
тельное пение птиц.

Рядом с дубравой расположены ис
пытательные культуры сосен, площадью 
13,4 га. Здесь юные экологи могут понаб
людать за вредными насекомыми, по
слушать голоса птиц хвойных лесов, на
блюдать за черничными и брусничными 
кустами, изучать мхи и лекарственные 
травы, почувствовать особенный хвойный 
воздух. На обратной дороге есть пруд и 
пасека. Данный маршрут завершается 
там же, где и начало -  в поселке Бугуян, 
куда можно вернуться по просеке.

По составленной экологической тро
пе регулярно проводятся экскурсии уча
стниками школьного лесничества и круж
ка совместно с работниками Ибресин- 
ского лесничества, благодаря чему наши 
сверстники и туристы смогут больше уз
нать о природе родного края, о народ
ных традициях и обычаях по охране при
роды, экологических проблемах малой 
родины. Надеемся, что и впредь все мы 
будем ценить природное достояние сво
его края, будем замечать, анализиро
вать и оценивать результаты воздей
ствия человека на окружающую среду, а 
также бережно относиться к природным 
объектам малой родины.

Подготовила Алевтина АНИСИМОВА.

школы №1 (руководитель 
Т. В. Киришьянцева) про
шел информационный 
урок «Азбука энергосбере
жения». Библиотекарь 
Мария Софронова рас
сказала ребятам об энер
гии и энергоресурсах, ос
новных правилах рацио-

нального расходования 
электроэнергии и безо
пасности использования 
электроприборов. Ребята 
увлеченно слушали, с энту
зиазмом разгадывали за
гадки и отвечали на раз
личные вопросы. Для зак
репления полученных зна-

ний школьники приняли 
участие в виртуальной игре 
«Академия бережливос
ти».

К мероприятию была 
оформлена выставка ли
тературы «Азбука энерго
сбережения».

О. АЛЬДЕМАСОВА.
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