30.12.2016г. Коллектив лесхоза поздравляет всех коллег с наступающим праздником Новым 2017 годом и Рождеством Христовым ! Желаем Вам больших результатов в
достижении поставленных целей, семейного благополучия, счастья и здоровья.
23.12.2016 г. С 22 декабря лесхозом начата реализация новогодних деревьев и букетов.
Новогодних красавиц можно приобрести в каждом лесничестве и на двух торговых
точках в городе Старые Дороги.
15.12.2016 г. 28 декабря 2016 года в 14,00 в районном центре культуры состоится
представление для детей и их родителей "Волшебное ожерелье". Билеты
приобретаются за счет средств профкома. Запись по телефону 30-6-89 или у
председателя профкома Рудика Андрея Николаевича тел 30-2-40.
9.12.2016 г. С 15 декабря будут проводится рейдовые мероприятия, направленные на
предупреждение и выявление фактов незаконных вырубок новогодних деревьев, также
с 20 декабря на автодорогах будут выставлены посты для проверок документов на
заготовку и перевозку новогодних деревьев.
02.12.2016 г.

28.11.2016 г. Поздравляем ! Указом Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2016 г №427 за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных
обязанностей, достижение высоких производственных показателей в лесном хозяйстве
директор ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" Цвирко Валентин Михайлович
награжден медалью "За трудовые заслуги"
21,11,2016 г. 18.11.16 г. лесхоз принимал участие в областном празднике "Дажiнкi2016", проходящим в г. Логойске. Особым спросом пользовался у пакупателей
выставленный на продажу мед пчелиный и саженцы туи и голубики.
14.11.2016 г. С 17 по 18 ноября в лесхозе будет проведена инспекционная оценка по
сстеме FSC деятельности лесхоза.
08.11.2016 г. 14-18 ноября в лесхозе будет проходить четвертая неделя охраны труда.
Особое внимание будет уделяться своевременности проведения инструктажей,
оснащенности всех работающих средствами индивидуальной защиты.

01.11.2016 г. По результатам подведения итогов областного соревнования по
выполнению показателей социально-экономического развития среди трудовых
коллективов лесхоз занял 2 место.
25.10.2016 г. За 9 месяцев текущего года из постоянного лесного питомника лесхоза
реализовано сеянцев и саженцев различных древесных и кустарниковых пород на
сумму 51,8 тыс.руб
18.10.2016 г. В рамках проведения акции "Аднавiм лясы разам" лесхозом посажено 12
га. лесных культур на буреломных вырубках.
Для восстановления лесов в Смолевичский лесхоз доставлено 330 тыс. сеянцев сосны.
11.10.2016 г. За 9 месяцев рубки ухода в молодняках проведены на площади 557 га при
плане - 500 га, на рубках промпользования заготовлено 21,7 тыс.м.куб. ликвидной
древесины, при плане - 20,6 тыс.м.куб. Всего по бюджетной деятельности заготовлено
136,1 тыс.м.куб. ликвидной древесины.
04.10.2016 С 8 по 31 октября 2016г в поврежденных ураганными ветрами лесах будет
проходить добровольная акция по посадке лесных культур "Аднавiм лясы разам!".
Приглашаем принять участие всех желающих.
28.09.2016 В связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесном фонде ГОЛХУ
"Стародорожский опытный лесхоз" введен запрет на посещение лесов населением.
21.09.2016 г. На 20 сентября в Смолевичском лесхозе, на буреломных лесосеках,
заготовлено 33,1 тыс.м.куб древесины, в т.ч. деловой 27.6 тыс.м.куб. реализовано 14.0
тыс.м.куб., в т.ч. деловой 13.6 тыс.м.куб.
15.09.2016 г. Поздравляем всех ветеранов и работников лесной отрасли с Днем
работников леса и с 80-летием со дня образования органа управления лесным
хозяйством Республики Беларусь. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия
Вам и вашим семьям.
07.09.16 Для мониторинга лесов недавно лесхозом приобретен летающий аппаратквадрокоптер. Дрон позволит оперативно оценивать обстановку с воздуха и
маневрировать людскими и материально-техническими ресурсами при обнаружении и
тушении лесных пожаров.
01.08.16 В рамках работы, проводимой по разработке насаждений, поврежденных
бедствиями в 2016 году, Министерством лесного хозяйства РБ в период 10 сентября
2016 г проводится добровольная акция "Аднавiм лясы разам !"
Приглашаем принять участие в данной акции всех желающих : тел 80179258-5-60,
80179255-9-33
26.08.16 По итогам областного соревнования трудовых коллективов за экономию и
рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов за 2
квартал 2016 г ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" занял второе место.
22.08.16 В настоящее время ликвидировать последствия ураганных ветров в
Смолевичском лесхозе помогают 7 лесозаготовительных бригад лесничеств и
лесопункт нашего лесхоза. Всего заготовлено 16,7 тыс.м.куб древесины, реализовано

около 4 тыс.м.куб.
16.08.16.
По итогам областного соревнования коллективов лесхозов за 2 квартал 2016 года по
выполнению показателей социально-экономического развития ГОЛХУ
"Стародорожский опытный лесхоз" занял 2 место.
08.08.16
С 13 августа по 11 декабря 2016 г разрешаетсялетне-осенняя охота на дичь
водоплавающую (кроме гусей) и болотную,вальдшнеп, вяхирь, голубсизый, перепел,
фазан.
С 03 сентября по 11декабря 2016 разрешается летне-осенняя охота на рябчика,
куропатку серую. Животные любого пола и возраста в светлое время суток.

01.08.2016г.
МИНЛЕСХОЗ НА СВЯЗИ
График прямых телефонных линий, проводимых руководством Минлесхоза в августе 2016 года
Номер
ФИО, должность
Дата проведения Время проведения
телефона
КУЛИК Александр
Антонович, Первый
заместитель Министра
ДЕМЬЯНИК Леонид
Юрьевич, заместител

13.08.2016

9.00-12.00

8 017 200
46 05

27.08.2016

9.00-12.00

8 017 200
46 09

9.00-12.00

8 017 200
44 03

ь Министра
КОРБУТ Александр
Николаевич, заместитель
Министра

06.08.2016
20.08.2016

26,07,2016 г. Несмотря на погодные условия, урожай черники в этом году оказался
хороший. На данное число лесхозом закуплено у населения 24,9 тонны ягод при плановом
задании - 15,3 тонны.
19.07.2016 г. В субботу 16 июля работники лесхоза посетили г.Гродно. Туристическая
экскурсия была организована профсоюзным комитетом.
Для ликвидации последствий урагана, прошедшего 13 июля 2016 г., в Смолевичский
лесхоз направлена механизированная бригада.
13.07.2016 г. Вчера на базе Слуцкого лесхоза прошли областные соревнования вальщиков
леса, на которых команда нашего лесхоза заняла II место в эстафете.
07.07.2016 г. По итогам областного соревнования за экономию и рациональное
использование топливно-энергетических и материальных ресурсов за 1 квартал 2016 г.
лесхозу присуждено второе место, а коллективу Пасекского лесничества- первое место.
01.07.2016 г. Поздравляем всех работников и ветеранов лесной отрасли с Днем
независимости. Своих ветеранов войны, которых осталось 4 человека, лесхоз поздравил
на дому, т.к. по состоянию здоровья им трудно принимать участие в праздничных
мероприятиях.

24.06.2016 г. Сегодня команда лесхоза принимает участие в районных соревнованиях
санитарных дружин.
Завершилась первая откачка меда.Всего собрано 1824 кг этого полезного для здоровья
продукта, в т.ч. с пасеки Пасекского лесничества - 970 кг и с пасеки Горковского
лесничества - 854 кг.
17.06.2016 г. На сегодняшний день для устранения последствий циклона "Даниелла" в
лесном фонде лесхоза проведены рубки на площади 5784 га и заготовлено 188,9 тыс.м3
древесины.
10.06.2016 г. В лесхозе начата первая откачка меда, собранного трудолюбивыми пчелами
с весенних медоносов.
3.06.2016 г.
График прямых телефонных линий, проводимых в июне 2016 года Министром
лесного хозяйства и его заместителями
ФИО, должность
АМЕЛЬЯНОВИЧ
Михаил Михайлович
Министр лесного хозяйства
ДЕМЬЯНИК Леонид Юрьевич
заместитель Министра лесного хозяйства
КОРБУТ Александр Николаевич
заместитель Министра лесного хозяйства

Дата
Время
Номер
проведения проведения телефона
25.06.2016

9.00-12.00

200 46 01

04.06.2016

9.00-12.00

200 46 09

11.06.2016
18.06.2016

9.00-12.00

200 44 03

31.05.2016 г. 27 мая на базе лесхоза прошел республиканский семинар "О
совершенствовании системы инвентаризации и организации лесоустройства в целях
повышения качества ведения лесного хозяйства". В семинаре приняли участие
представители Российской Федерации.
26.05.2016 г. 25 мая 2016 г. работники лесхоза и члены их семей посетили СК "БобруйскАрена", где состоялся песенный марафон "Дискотека СССР". Поездка была организована
профсоюзным комитетом лесхоза.
19.05.2016 г. Вчера, 18 мая 2016 г. на собрании уполномоченных Стародорожского
района тракторист лесхоза по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Грабинов
Владимир Иванович избран участником пятого Всебелорусского народного собрания.
13.05.2016 г. С 16 по 20 мая в лесхозе будет проходить 2-я Неделя охраны труда, в ходе
которой будут проверены все подчиненные подразделения.
6.05.2016 г. Коллектив лесхоза от всей души поздравляет всех работников и ветеранов
лесной отрасли с великим праздником -Днем Победы !
02.05.2016 г. В лесхозе завершилась посадка лесных культур. При плане 260 га. было
создано 277 га, в т.ч. улучшенным посадочным материалом 185 га. Из них реконструкция
составила 20 га.

25.04.2016 г. 23 апреля работники лесхоза приняли участие в республиканском
субботнике. Основные работы проводились по благоустройству усадеб лесничеств,
уборка мусора и очистке лесов от захламленности вдоль автодорог и вокруг зон отдыха.
18.04.2016 г. Закончился сезон сбора березового сока. Всего было заготовлено 206 тонн
этого целебного напитка, их них 197 тонн сдано для переработки на Стародорожский
плодоовощной завод и 9 тонн реализовано населению.
11.04.2016 г. В субботу 9 апреля 2016 г. в г.Ст.Дороги проходили районные спортивные
соревнования "весенний легкоатлетический кросс-2016" , в которых приняли участие 12
команд от организаций и предприятий района, в том числе и от ГОЛХУ "Стародорожский
опытный лесхоз" . По результатам забега, в напряженной борьбе первое место заняла
команда лесхоза.
6.04.2016 г. Вчера 106 членов профсоюзной организации лесхоза и их детей посетили
цирковую программу в районном доме культуры. Билеты на 50% оплатил профком
30.03.2016 г. В лесхозе начата заготовка березового сока. Для определения мест подсочки
населению обращаться в лесничества, адреса прилагаются: ............................
28.03.2016 г. В пятницу 25 марта 2016 г. на базе лесхоза прошло производственное
совещание Минского ГПЛХО. Основной рассматриваемый вопрос - ход разработки
поврежденных снеголомом и ожеледью насаждений в лесхозах объединения.
22.03.2016 г. В целях сохранения и приумножения лесов Минской обл. привлечения
внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления
экологической, экономической и социальной роли лесов с 2 по 9 апреля в лесхозе
проводится добровольная акция "Неделя леса - 2016". Лесоводы посвещают ее 30 летия со
дня аварии на Чернобыльской АЭС. приглашаем всех желающих принять участие в
данной акции. Обращаться по телефонам: 8-01792-55933, 8-01792-58560 , velcom 3911799. Перечень объектов в разрезе лесничеств прилагается ........................
18.03.2016 г. Сегодня команда лесхоза принимает участие в I областном чемпионате по
интеллектуальной игре "Что,где, когда?" среди членов профсоюза работников леса.
11.03.2016 г. На сегодняшнее число в лесхоз прибыло и работают 25 механизированных
бригад из других лесохозяйственных учреждений для оказания помощи в ликвидации
последствий циклона"Даниелла"
5.03.2016 г. Дорогие женщины ! Все мужщины - работники лесного хозяйства
поздравляют вас с весенним праздником - 8 Марта! Желаем семейного благополучия,
счастья, здоровья и взаимопонимания.
2.03.2016 г. График прямых телефонных линий, проводимых руководством
Минлесхоза в марте 2016 года.
Дата
Время
Номер
ФИО, должность
проведения проведения
телефона
Кулик Александр Антонович,Первый
8 017 200 46
26.03.2016
9.00-12.00
заместитель Министра
05
Демьяник Леонид Юрьевич,
8 017 200 46
05.03.2016
9.00-12.00
заместитель Министра
09

Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра

12.03.2016
19.03.2016

9.00-12.00

8 017 200 44
03

29.02.2016 г. 26 февраля во дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное
подведению итогов работы организаций Стародорожского района за 2015 год. В
торжестве приняла участие и делегация передовиков лесхоза.
22.02.2016 г. Коллектив лесхоза поздравляет всех работников и ветеранов лесной отрасли
с Днем защитника отечества.Счастья Вам и вашим семьям, мирного неба над головой.
15.02.2016 г. Сегодня - День памяти воинов-интернационалистов. В нашем трудовом
коллективе работают 3 человека, принимавших участие в боевых действиях в
Афганистане. Всем им оказана материальная помощь.
8.02.2016 г. 10 февраля в подразделениях лесхоза будет проведен день охраны труда.
Особое внимание - своевременности проведения инструктажей и соблюдению параметров
спиливания деревьев.
1.02.2016 г. По итогам работы в 2015г. за высокие показатели в труде коллектив
постоянного лесного питомника награжден Грамотой Минского ГПЛХО и присвоено
звание "Образцовый питомник"
25.01.2016 г . 23 января 2016 г. состоялся районный спортивный праздник
"Стародорожская лыжня -2016 ", участие в котором приняла и команда лесхоза. Главным
призом участников стал полученный на морозном воздухе заряд бодрости и свежести, а
воинская часть угастила вкусной солдатской кашей.
21.01.2016 г. На сегоднешнее число собрано 8300 кг. шишек сосны обыкновенной.
Переработано на шишкосушилке 5500 кг. и получено чистых семян 50 кг.
14.01.2016 г. В Стародорожском опытном лесхозе ведутся работы по устранению
последствий неблагоприятных погодных условий.Для оказания помощи в расчистке
линий электропередач и дорог от сломанных и нависших деревьев прибыло 423 человека
из Минского ГПЛХО и 20 человек из Брестского ГПЛХО.
11.01.2016 г. С целью популяризации здорового образа жизни 7 января среди работников
лесхоза на Любанском водохранилище были проведены соревнования по подледной ловле
рыбы. Победители, занявшие призовые места, награждены ценными подарками.
04.01.2016 г. В предверии новогодних праздников лесхозом было реализовано 440 штук
новогодних деревьев и 62 новогодних букетов на общую сумму 28,2 млн.руб.

