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кокк является, одним из главных возбудителей гнойных ран и он выработал устойчивость к сред-

ствам дезинфекции, которые там используется. 

 
Рисунок 3. – Процентное соотношение выявленных носителей Staphylococcus epidermidis пациентов 

Центральной больницы г. Пинска 

 

Наименьший процент был в инфекционном отделении так, как он не вызывает инфекционные 

болезни. 

Таким образом, обнаружены возрастные группы риска по заражённости населения. Наиболь-

шее количество больных составляют дети до 2 лет – 34 %. Реже всего более  лица в возрасте 30-50 

лет – 12%. Обнаружены наиболее часто встречаемые роды бактерий Staphylococcus по отделениям 

больницы. Так, например, Staphylococcus aureus чаще встречается в инфекционном отделении – 

41% , Staphylococcus saprophyticus в гинекологическом отделении – 84%, Staphylococcus 

epidermidis в хирургическом отделении – 66%. 
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Вопросы изучения и охраны исторических парков в Республики Беларусь являются актуальны-

ми, поскольку такие территории представляют историко–культурную, эстетическую  и дендроло-

гическую  ценность и требуют мероприятий по восстановлению.  

Неблагоприятно для парков изменение природной среды на окружающих их территориях. При 

этом парки лишаются визуальных связей с естественными ландшафтами, теряют свои акценты, 

видовые перспективы. Каждый парковый объект нуждается в определенном оптимальном режиме, 

экологическом и эксплуатационном [1]. 

Цель исследования: выполнить сравнительную оценку исторических парков Столинского рай-

она. 

Объект исследования: объемно-пространственная структура и дендрофлора исторических пар-

ков. 

На территории Столинского района расположены три исторических парка: памятник природы 

республиканского значения ‒ парк «Маньковичский» (25,0 га в г. Столине); памятники природы 
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местного значения ‒ парки «Ново–Бережновский» (6,0 га в д. Ново–Бережное), «Нижне–

Теребежовский» (15,0 га в д. Нижний Теребежов) [2]. 

Парк «Ново-Бережновский» расположен в Столинском районе, Бережновском сельском совете, 

д. Бережное. Общей площадью 6 га. Землепользователем является Бережновский сельисполком. 

Представляет собой пейзажный парк конца 19 в. Парк имеет достаточно богатый состав дендро-

флоры. Результаты анализа материалов свидетельствуют о том, что состав древесных растений в 

насаждениях представлен 36 видами, которые относятся к двум отделам, 2 классов, 9 порядков, 14 

семейства и 27 родов. Дендрофлора отдела Голосеменные (Pinophyta) составляет 4,9 %, в том чис-

ле 10 видов 2 семейства. Наибольшим количеством родов представлены семейства сосновые 

(Pinaceae) и розовые (Rosaceae) – по 6 родов. Наибольшим количеством растений представлены 

роды: Cаrpinus, Quеrcus, Bеtula, Acer, Tilia, Fraxinus, Populus, Robínia. Санитарное состояние 

большинства обследованных деревьев в целом хорошее (46,78 %). Доля ослабленных составляет 

(39,70%), сильно ослабленных (9,78%), усыхающих (1,03%), сухостоя текущего года (1,29%), су-

хостоя прошлых лет (1,42%). Состояние парка удовлетворительное, сохранился усадебный дом и 

погреб [2, 3]. 

Парк «Нижне- Теребежовский» расположен в Столинском районе, Речицком сельском совете 

на окраине д. Верхний Теребежев. Общей площадью 15 га. Землепользователем является Речиц-

кий сельисполком. Представляет собой пейзажный парк 18 в, расположен на террасном склоне и 

пойме ручья. Усадебный дом, каплица, беседка были построены в стиле классицизма, но не сохра-

нились. Разделение пространства парка пейзажной композиции представлено чередующимися за-

крытыми и открытыми пространствами. Массивы и куртины составляют основную часть закры-

тых пространств и занимают около 63,2% территории (9,48 га). В целом видовой состав растений 

парка представлен аборигенными листопадными видами, хвойная растительность отсутствует. 

Парковый древостой, разнообразный по составу, подобно парку в Новом Бережном, вырублен в 

годы войны. Фоновым деревом парка является клен ясенелистный (Acer negundo L.), образовав-

ший сплошные низкого качества заросли в пойме. Получил распространение подрост местных ви-

дов, который закрыл поляны. Служит сельским парком [1, 2, 4, 5-8]. 

Парк «Маньковичский» расположен в Столинском районе, г. Столине, юго-восточная окраина 

города. Создан 1963 г., общей площадью 24 га. Землепользователем является КУМПП «Столин-

ское ЖКХ». Представляет собой пейзажный парк в духе традиций эпохи романтизма конца 19 в, 

расположенный на берегу реки Горынь. На ее долину раскрываются живописные перспективы. 

Ассортимент дендрофлоры парка представлен следующими видами: Populus alba, Quercus robur, 

Populus tremula, Acer platanoides, Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Betula pendula, Alnus glutinosa, 

Picea abies, Quercus rubra, Larix decidua, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, 

Abies concolor, Acer pseudoplatanus, Pinus strobus, Pinus nigra. 

 Проведен анализ объемно-пространственной структуры парка, которая представлена откры-

тыми (3%), закрытыми (51%) и полуоткрытыми (46%) пространствами, благодаря чему по мере 

продвижения по парку происходит смена живописных пейзажей. Парк сохранился частично. Со-

стояние хорошее: проведены мероприятия по благоустройству территории, построена ограда. В 

парке размещается музей, музыкальная школа [1, 2, 5-8]. 

Сравнительная оценка исторических парков Столинского района позволила классифицировать 

их по степени сохранности, выраженности стилевых и планировочно-композиционных особенно-

стей. 

По возрастному признаку самым старинным является «Нижне–Теребежовский» парк, позже за-

кладывался «Маньковичский» и самый молодой — «Ново-Бережновский». 

По территориальному признаку парк «Маньковичский» значительно превосходит парки «Ниж-

не–Теребежовский» и «Ново–Бережновский». Площадь первого парка составляет 24 га, когда 

площадь двух других составляет всего 15 и 6 га соответственно. 

«Нижне–Теребежовский» парк относится к паркам регулярного типа. В последней четверти 

XVIII в. на смену регулярным паркам приходят пейзажные («английские сады») к ним и относятся 

«Маньковичский» и «Ново–Бережновский» парк. 

Объектом с богатым дендрологическим составом насаждений является парк «Маньковичский». 

В общем можно сказать, что исследуемые парки к настоящему времени практически не сохра-

нились или же сохранились отдельные полуразрушенные фрагменты. Полостью исчезли сооруже-

ния в «Нижне–Теребежовском» и «Маньковичском» парке. 

Сохранившиеся парки представляют собой ценнейший рекреационный резерв. 
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Современный мир всё больше ускоряется, и в этой суматохе люди не всегда могут следить за 

своим здоровьем, а одной из составляющих хорошего самочувствия, безусловно, является пища.  

Ухудшение экологической обстановки на планете, увеличение населения, нехватка продоволь-

ствия всё чаще заставляют людей использовать возобновляемые ресурсы, к которым относятся и 

гидробионты. Однако чрезмерный их вылов может повлечь за собой исчезновение наиболее зна-

чимых в промысловом смысле видов, и поэтому одной из перспективных отраслей народного хо-

зяйства является аквакультура – целенаправленное выращивание гидробионтов.  

Основными объектами прудовой аквакультуры в нашей стране являются: карп (74 %), толсто-

лобик (14 %), карась (5 %), амур белый (3 %), щука (1 %), стерлядь и осётр (1 %). Значение прочих 

прудовых рыб (линь, сом, судак, черный амур, буффало) невелико [1]. 

Целью данной работы является исследование клариевого сома как перспективного объекта пе-

реработки. 

Выращивание клариевого сома в республике не превышает 1 % от общего объёма выращивае-

мой рыбы, несмотря на сравнительную неприхотливость к условиям обитания. 

В зависимости от способа разделки, в соответствии с ТНПА, он изготавливается охлаждённым 

потрошёным обезглавленным и в виде тушки.  

Для холодного копчения используют пласт обезглавленный, полупласт, филе, филе-кусок, фи-

ле-спинку, а для горячего – кусок, кусок-тушку и потрошёного обезглавленного [2]. Так как в про-

цессе разделки образуются съедобные и несъедобные отходы, нами был исследован массовый со-

став клариевого сома. 

Под массовым составом рыбы понимают соотношение массы отдельных частей ее тела и орга-

нов, выраженное в процентах массы целой рыбы. Знание массового состава рыбы необходимо для 

полного и рационального использования всех ее частей, неравноценных по своему химическому 

составу и строению. Массовый состав клариевого сома на примере двух особей приведён в табли-

це 1. 
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