В создании гармонии - мудрость природы.
В сохранении гармонии - мудрость человека.
Красота природы существует независимо от желания
человека, но она всячески влияет на его сознание, напоминает
ему о вечном. Наблюдая за красотой и жизнью природы,
человек понимает, что его повседневные, такие мелкие и
несущественные
проблемы
кажутся
совершенно
незначительными по сравнению с этим гордым и молчаливым
великолепием. Рядом с природой сердце человека словно
оживает, начинает острее чувствовать радость и горе, любовь и
ненависть, надежды и радости. Человеку присуща тяга к
природе, желание побыть с ней наедине, подышать свежим
воздухом, приблизиться к тайнам чарующей и дикой красоты.
Одним из таких мест является
Республиканский гидрологический
заказник
"Миранка".
Постановлением
Совета
Министров РБ № 632
от 25
сентября
1996
года
Республиканский гидрологический
заказник "Миранка" включен в
государственный
список
природоохранных
территорий
Республики Беларусь.
Расположен он на территории Кореличского района
Гродненской области. Основан заказник в 1996 году в целях
стабилизации гидрологического режима рек Немана и Уши. С
момента
создания
территория
заказника
составляет до 3107,0 га.
Часть
территорий
занимает
торфяное
месторождение
Волчье
Болото,
частично
осушенное открытой сетью
каналов. Он находится в 5
км от посёлка Мир. Леса

заказника занимают площадь 2526 га и характеризуются
господством сосновых боров. На территории гидрологического
заказника в больших количествах встречаются ельники,
сосняки,
березняки,
местами
можно
встретить
черноольшаники,
реже в заповедной зоне произрастают
дубравы и участки клёна. Суходольные типы леса занимают
85% покрытых лесом земель, сырые и мокрые – 15%. В пойме
реки Неман распространены мелкозлаковые луга и осоковые
болота.
В
естественном
состоянии
сохранились
берегозащитные полосы и участки вокруг населенных пунктов.

линнея северная, купальник
прострел луговой и др.

Немало в заказнике
места
занято
и
различной травянистой
растительностью.
Многие виды растений
внесены в Красную
книгу Беларуси. Флора
заказника
«Миранка»
славится
такими
обитателями,
как
волжанка
двудомная,
шалфей
луговой,
горный, ветреница лесная,

Не отстаёт от флоры и фауна заказника. Среди обитающих в
охранной зоне видов значится барсук. Легко узнать этого
хищника из семейства куньих — он обладает длинным
клиновидной формы телом, узкой тонкой мордой, длинным
хвостом (от 20 до 24 см). Благодаря короткими ногами с
длинными и тупыми когтями, барсуки являются отличными
землероями.
Из охотопромысловых видов животных на
территории заказника встречаются: лось, олень, косуля, кабан,
заяц-русак, заяц-беляк, куница, лисица, ондатра, норка,
енотовидная собака, волк, выдра и др.

В заказнике Миранка обитает
множество
интересных
птиц.
Самыми примечательными из них
являются сипуха, малая чайка,
обыкновенная пустельга, чёрный
аист, глухарь, тетерев и др.
Сипуха обладает невероятной
внешностью: белая с золотистым и
серебреным
окаймлением
на
крыльях. Она относится к хищным
птицам, семейство сипух довольно
распространено
и
встречается практически на
всех континентах, однако
везде они представлены
разными
видами.
Обитающая
в
Беларуси
сипуха – это сова с размахом
крыльев 85-98 см. Эту сову
отличают довольно длинные
ноги,
которые
имеют
оперенье чуть ли не до
костей.
Окрас
пера
пепельно-серый сверху и в мелкие чёрно-бурые пестринки на
крыльях.
Республиканский
гидрологический
заказник "Миранка" находится в ведении
Министерства
лесного
хозяйства
Республики
Беларусь.
Охрана
этого
заказника осуществляется государственной
лесной охраной совместно с другими
природоохранными
органами
в
установленном порядке.

На
территории
республиканского
заказника "Миранка" запрещаются:

гидрологического

- проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с
изменением естественного ландшафта и существующего
гидрологического режима;
- повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой
растительности; нарушение почвенного покрова;
- добыча торфа, сброс неочищенных и недостаточно
очищенных сточных вод, отходов производства и потребления в
водоемы и водотоки;
- расчистка водной и прибрежной растительности, кроме
участков, отведенных под места отдыха;
- разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка
автомобилей в местах, не предназначенных для этих целей;
- движение механизированного транспорта вне дорог, кроме
машин, выполняющих лесохозяйственные работы.

Землевладельцы, землепользователи и собственники
земель,
на
земельных
участках
которых
образован

республиканский гидрологический заказник "Миранка", обязаны
соблюдать установленный режим его охраны.
Лица, виновные в нарушении режима республиканского
гидрологического заказника "Миранка", несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

