
Заготовка банных веников. 

Березовый веник помогает при боли, ломоте в мышцах и суставах 

после упражнений и физических нагрузок, хорошо очищает кожу при 

наклонности к сыпи и гнойничкам, ускоряет заживление ран и ссадин, 

оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. 

Его особое достоинство – сильное расширение в веничном пару 

мелких бронхов. Это способствует отхождению мокроты и улучшению 

вентиляции легких. Вот почему после такой бани очень легко дышится! 

Для астматиков и бывших курильщиков, начавших заниматься 

дыхательной гимнастикой, березовый веник незаменим. В листьях березы 

есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С, провитамин А. 

Попарьтесь – и ваша кожа будет гладкая, эластичная, приятного цвета. 

Настой веника полезен для кожи головы: укрепляет волосы и уничтожает 

перхоть. 

Если говорить о массажных свойствах веников, то может, какие из 

них и могут потягаться с берёзовым. Но берёза вне конкуренции по 

нескольким причинам. И прежде всего из-за свойства очищать воздух от 

микробов. 

Только в берёзовом духе (фитонциды) погибают все микробы. 

Вспомним, что именно из берёзы получают дёготь, который широко 

используется в народной медицине. 

Часто в помещение, где спал или лежал больной, наносили 

берёзовых веток. И больной нередко выздоравливал. 

Правильно заготовленный веник служит долго и, как говорят 

парильщики «держит лист», т.е. не облетает.  

Согласно статье 79 Лесного кодекса Республики Беларусь, заготовка 

бересты и веток деревьев осуществляется: 

со срубленных деревьев на лесосеках; 

с сухостойных и валежных деревьев; 

с растущих деревьев, запроектированных лесоустроительным 

проектом для рубок леса, не более чем за два года до их рубки. 

Заготовка бересты и веток со срубленных деревьев на лесосеках 

разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, 

предоставленными для рубок леса. 

Заготовка бересты с сухостойных деревьев, а также заготовка 

бересты и веток с валежных деревьев разрешаются в течение всего года. 

Заготовка бересты с растущих деревьев разрешается в период с 

1 апреля по 30 ноября, а заготовка веток – в течение всего года. 

Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не 

более чем на одну треть кроны дерева, а бересты – не более чем до 

половины общей высоты дерева без повреждения луба. 

Заготовка веток запрещается в рекреационно-оздоровительных 
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лесах, в лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон 

санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, в 

лесах, расположенных в границах полос шириной 100 метров в обе 

стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси 

республиканской автомобильной дороги. 

Стоит обратиться в местное лесничество для того, чтобы вам 

показали подходящие участки для заготовки веток. По незнанию Вы 

можете заготавливать ветки, например, на охраняемой территории, где 

есть ограничения или запреты на такой вид лесопользования. А это уже 

нарушение. Поэтому, чтобы избежать недоразумений, лучше обратиться в 

лесничество. 

Заготовка осуществляется гражданами для удовлетворения 

собственных нужд бесплатно, без разрешительных документов. 

Новогрудская межрайонная инспекция охраны животного и 

растительного просит Вас быть рациональными потребителями 

природных ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к 

проблемам сохранения и приумножения природных богатств, если Вы 

располагаете информацией о совершенных, совершаемых или 

готовящихся фактах нарушений природоохранного законодательства, 

просим сообщить об этом на круглосуточные телефоны «доверия» по 

номерам: 8 (01597) 4-53-83, 8 (01597) 4-53-82, 8 (0152) 33-70-10. 


