ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»
В 2017 ГОДУ

Прошедший 2017 год для национального парка «Смоленское Поозерье» был богат на юбилейные
даты. Главным событием стало 100-летие заповедной системы нашей страны. А для «Смоленского
Поозерья» это ещё и год 25-летия со дня образования, а также 15-летие вхождения в программу «Человек
и биосфера» ЮНЕСКО. Естественно, целый ряд мероприятий, проведённых сотрудниками парка, был
приурочен к этим памятным датам. Но наряду с ними осуществлялись повседневные работы,
направленные на нормальное функционирование федеральной особо охраняемой природной территории.
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
- Выявлено 97 нарушений режима национального парка и иных правил природопользования на
территории национального парка.
- На нарушителей составлено 35 административных протоколов, в их числе: 14 - движение и стоянка
механических транспортных средств с нарушением природоохранного законодательства, 6 - нарушение
правил рыболовства, 6 – нахождение на территории парка без разрешения, 2 - незаконный поруб
деревьев.
- По нарушениям, вскрытым службой охраны, возбуждено 6 уголовных дел.
- На нарушителей наложены административные штрафы на сумму 59 500 руб., из них оплачено 57 000
руб.
- Нарушителям предъявлены иски за ущерб, нанесённый природным комплексам, на сумму 443 703,5
руб., оплачено 129 638,24 руб.
- Собрано средств за предоставленные рекреационные услуги – 298 350 руб.
- Выписано разрешений на посещение территории парка на сумму 64 160 руб.
- У нарушителей изъято: 88 сетей общей длиной 3 597 м, жерлиц 42 штуки.
- Изготовлено и установлено 25 гнёздовых ящиков для птиц.
- Ежемесячно проводился учёт животных на 16 постоянных учётных маршрутах общей протяжённостью
178,68 км. Проведён учёт численности медведя, бобра, барсука, боровой дичи на токах.
- Проведён зимний маршрутный учёт (ЗМУ) животных на 14 учётных маршрутах общей протяжённостью
156,37 км. Проведён ЗМУ норки и выдры.
- Проведена расчистка постоянных учётных маршрутов от ветровальных деревьев на протяжении около
120 км.
- Посеяно 21 кормовое поле общей площадью около 35 гектар.
- Устроены 2 подкормочные площадки для зубров и вольер для их передержки площадью 1 га.
- Начато создание вольноживущей популяции зубров на территории парка: в ноябре 11 особей выпущены
из вольеров в природу.

- Подрублено для подкормки лося и зубра 35 осин общим объёмом около 25 м³.
- По границе парка установлено 12 информационных щитов.
ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
- Проведено 11 ЗМУ и 132 ежемесячных маршрутных учёта.
- Проведено 23 проверки лесосек по соблюдению правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.
- Разрублено и прочищено16 340 м межевых квартальных просек.
- Прочищено 63,7 км и обновлено 100 км противопожарных минерализованных полос, устроено 8 км
новых.
- Прочищено 31,5 км лесохозяйственных дорог.
- Затрачено 360 человеко-часов на благоустройство турстоянок.

- Раскряжёвано 77,4 м³ дров в цехе по благоустройству, раскряжёвано и поколото 22 м³ дров в
дендропарке и 100 м³ дров на пожарно-хозяйственной станции.
- Раскряжёвано и завезено на турстоянки 400 м³ дров.
- Затрачено 408 человеко-часов на расчистку от опасных деревьев экологической тропы «Поозерье без
барьеров», изготовлено 60 столбов для оснований настила тропы.
- Заготовлено 548 столбов для навесов над посадками женьшеня.
- Заготовлено 355 кряжей, устроено 35 м декоративных дорожек из древесных спилов.
- Изготовлены и установлены 3 стола со скамейками на турстоянках.
- Изотовлено и установлено 18 квартальных столбов, 2 шлагбаума, 43 аншлага и указателя.
- Производилась расчистка от снега туристических объектов (затрачено 476 человеко-часов).
- Устроено 26 подъездов к пожарным водоёмам.
- Убрано и вывезено с турстоянок 400 м³ мусора.
- Заключено: 7 договоров на возмездное оказание услуг при тушении лесных пожаров, 210 договоров
купли-продажи лесных насаждений для нужд местного населения. Отведено 464 делянки под рубки
ухода.
- Проведены лесопатологические обследования территории совместно с работниками Центра защиты
леса на площади 82,3 га.
- Подготовлены участки под посадку (площадью 1,33 га) и высажены на них саженцы дуба черешчатого.
- Совместно с волонтёрами-сотрудниками Смоленского отделения банка ВТБ24 заложен плодовый сад на
территории дендропарка. Высажены яблони и груши районированных сортов.

- Заготовлено и расфасовано фирменных травяных сборов более 1000 пакетов.
- Заготовлено и продано 100 новогодних елей.
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
- Проводился мониторинг: за содержанием кислорода в заморных водоемах в ледовый период; ледовой,
термической и гидрологических
обстановок на основных водоемах парка; численности и
территориального расположения животных на территории национального парка.
- Осуществлялось слежение за метеорологическими явлениями и круглогодичными явлениями природы,
фиксирование многолетних изменений в жизни природы.
- Совместно с сотрудниками Института глобального климата и экологии выполнен ряд работ по
обеспечению работы станции комплексного фонового мониторинга.
- Готовились данные по разделам для Летописи природы.
- Совместно с сотрудниками СпбГУ и Института Наук о Земле проведены исследования загрязнения
почвенного покрова окрестностей озёр Городищанское и Дго.
- Совместно с ФБГУН «Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН» были продолжены
работы по исследованию состояния лесов национального парка.

- На базе кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии Смоленской медакадемии выполнены
совместные исследования по изучению анатомо-морфологических особенностей подроста сосны.
- На территории национального парка совместно с Федеральным научным центром животноводства
проведён генетический анализ популяции зубра.
- Совместно с «Витебской государственной академией ветеринарной медицины» и Московским
зоопарком проведена совместная работа по вопросам ветеринарного мониторинга зубров.
- Произведён забор материала на ветеринарное и генетическое исследование, проведена антигельминтная
обработка и вакцинация, антибиотикотерапия и витаминная терапия зубров, а также их маркировка.
- Совместно с сотрудниками СмолГУ выполнены исследования структуры популяций мышевидных
грызунов.
- В фаунистический список птиц НП «Смоленское Поозерье» добавлен новый вид – галстучник.
- Проводился мониторинг заселяемости вывешенных искусственных гнездовий птиц.
- Проведен учет гнездовой численности, исследовано территориальное распределение «краснокнижных»
видов птиц: коростеля, золотистой ржанки, большого улита, большого кроншнепа, большого
веретенника, фифи, серого журавля, скопы.
- Были проведены: сбор данных о фоновых видах птиц, инвентаризация гнездовий крупных хищных
птиц, мониторинг заселяемости гнёзд белого аиста.
- Сотрудниками отдела проведено 663 чел./дней полевых работ, опубликовано более 20 научных работ.
- На территории национального парка прошли учебно-производственную практику 103 студента СмолГУ
и 16 студентов СпбГУ.
- Проведены натурные археологические исследования у д. Городище; подготовлено археографическое
описание исследования.
ОТДЕЛ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ
- Проведена зимняя школа-экспедиция совместно с научно-образовательным проектом «Naturaлист» (37
чел. из Москвы и Смоленска).
- В рамках акции «Покормите птиц» по области вывешено 2500 кормушек; в конкурсах приняли участие
1045 человек (145 ОУ).
- В рамках акции «Марш парков» проведен детский областной художественный конкурс «Мир
заповедной природы» (140 участников).
- Проведены соревнования по бердингу (апрель, ЭЦ «Бакланово»), участвовали 8 команд (34 чел.) из
Смоленской и Тверской областей.
- 21-22 апреля прошел XIII Слет друзей НП (40 человек из районов Смоленской области).
- Проведены 4 летних экошколы (90 детей из Смоленска, Москвы и Владимирской области).
- Проведён Слёт библиотекарей Смоленской области (23 чел.).
- Проведены 2 научно-популярные лекции в Смоленске (всего около 70 чел.).
- В ходе Всемирных осенних днях наблюдения птиц учтено 708 особей 20-ти видов.
- Проведено 67 экскурсий (1 094 чел.) и 181 экологическое занятие (4 594 чел.).

- Организовано 16 выставок живописи, фотографий, детских работ и плакатов.
- Представительством НП в г. Смоленске: проведено 86 занятий (1 495 человек) на базе «Смоленского
зоопарка», за консультацией о национальном парке обратилось 722 человека, проведено 125 занятий в 29
образовательных учреждениях (2 900 чел.).

- Проведены: городской заочный экологический конкурс «Экология. Творчество. Дети», городской слет
юных экологов и акция «Салатовая лента».
- В сентябре организована поощрительная поездка участников команды-победителя Слёта друзей НП
«Смоленское Поозерье» (учащиеся Пржевальской СШ) в НП «Орловское Полесье».
- Реализован проект «С днем рождения, Поозерье!». В его рамках подготовлен к печати сборник «Дети о
Поозерье. Стихи и проза».
- Ко Всемирному дню защиты животных проведена интернет-викторина среди школьников. Из 200
участников школ Смоленска и Демидовского района победителями стали18 человек.
- Реализован межрегиональный эколого-просветительский проект «Письма животным» (45 участников).
- Работа со СМИ: опубликовано 393 статьи о НП (351 в электронных СМИ, 42 – в печатных), вышло 11
радио- и 29 телерепортажей; сайт НП посетили 37 929 человек; выпущено 4 номера газеты «Поозерье»
общим тиражом 4 000 экз.
- Информационный центр в п. Пржевальское посетили 1527 чел.
- Изготовлено 26 информационных стендов, 215 аншлагов, 36 указателей и пиктограмм.
- Изготовлено 30 афиш для выставки, 1300 наклееек, 4300 календариков, 4400 буклетов,
1200 магнитов, 500 ручек с логотипом.
- Сотрудниками отдела опубликовано 12 статей в научных журналах и сборниках.
ОТДЕЛ ТУРИЗМА
- Проведено три Урока мужества к памятным военным датам.
- Организован кинопоказ фильма «Наши» и встреча зрителей с продюсером проекта А. Раевской.
- 15 апреля проведены мероприятия, посвящённые 25–летию национального парка: церемония
спецгашения тематического конверта, закладка яблоневого сада в усадьбе Н.М. Пржевальского и посадка
дубов на Аллее естествоиспытателей.
- Запущена в эксплуатацию экотропа для маломобильных групп граждан «Поозерье без барьеров».

- Организован и проведен благотворительный легкоатлетический забег «Бежим за зубров» (45
спортсменов, в т.ч. 20 детей).

- Проведен IV военно–исторический фестиваль «Слобода партизанская».
- Организован День памяти к 75-летию операции «Дети» (совместно с Пржевальским ДК).
- Совместно с администрацией пос. Пржевальское 12 августа организован и проведён день поселка
Пржевальское «В краю голубых озер».

- Совместно с Пржевальским ДК организован и проведён праздник «Ильин день» в деревне Корево
(более 120 чел.).
- В конкурсе «Лучший туристский сувенир Смоленской области-2017» в номинации «Этнографический
сувенир» 1 место заняла О. Кащенко, специалист отдела туризма.
- Проведена волонтерская акция по изготовлению кормушек (совместно с компанией #Altourism),
которые затем развешаны в Дендропарке.
- К Международному дню очистки водоемов волонтёры - участники смоленского подводного клуба
«Мастер Дайвер» - проверили дно озера Рытое в районе основных туристических стоянок.
- Изготовлены и установлены: 2 дорожных указателя нового образца, баннер на вольер с лошадьми
Пржевальского, 6 информационных стендов.
- Проводились экскурсии для школьных групп, ветеранских организаций, отдыхающих санатория им.
Пржевальского, спортсменов базы «Чайка», организованных туристических групп и гостей НП.
- Волонтёрами ВТБ-24 заложен плодовый сад (45 фруктовых деревьев) на территории Дендропарка.
- В Смоленске организована презентация документального фильма «Зубры России: прошлое, настоящее,
будущее».
- Существенно расширен ассортимент сувенирной продукции изделий местных мастеров.
ОТДЕЛ КОМПЛЕКСНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- Цехом по благоустройству территории: распилено круглого леса 163,82 м3; заготовлено
пиломатериала139, 56 м3; продано пиломатериала 11,12м3; израсходовано пиломатериала на нужды
парка168 м3.
- Изготовлено и установлено: 5 столов с навесами и 11 навесов над столами на турстоянках; 2 дорожных
знака, въездной знак «Национальный парк «Смоленское Поозерье», 33 основания под стенды, 11
кострищ и 8 мангалов.
- Проведен капитальный ремонт 2-х туалетов на втором этаже здания экоцентра «Бакланово».
Выполнены работы по реконструкции 65 м водопроводной сети экоцентра.
- Изготовлены и установлены конструкции экологической тропы «Поозерье без барьеров»: 700 м
деревянного настила с бортиками; 90 м мостков с перилами, 12 информационных щитов; смотровая
площадка на плавучих модулях; туалет уличный по стандарту для людей с ограниченными
возможностями; стоянка для автотранспорта.

- Проведены ремонтно-восстановительные работы на объекте «Наблюдательный пункт 43-й армии».
- Укомплектованы противопожарным оборудованием и инвентарем 4 малых патрульных комплекса на
базе автомобилей УАЗ.
- Для подержания техники парка в рабочем состоянии проведена диагностика транспортных средств:
легковые автомашины -17 единиц, грузовые - 3 единицы, автобус.
- Ведется обучение 8 сотрудников в «Техникуме отраслевых технологий» (г.Смоленск).

