
24.12.2014 г. Поздравляем всех коллег и ветеранов лесной отрасли с 

наступающим Новым годом и Рождеством! 

Счастья, здоровья Вам и вашим семьям в 2015 году. 

22.12.2014  В преддверии новогодних праздников 29 декабря 2014 года в 10.00 в районном  

центре культуры и отдыха состоится представление для детей работников лесхоза "В 

гостях у елки".  

15.12.2014 г. В целях повышения эффективности борьбы с незаконными рубками и 

предупреждения нарушений в период рождественских и новогодних праздников будет 

усилена охрана лесных насаждений. С 20 декабря силами государственной лесной охраны 

лесхоза совместно с уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел, 

представителями Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира 

при Президенте Республики Беларусь, районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды будут проводиться усиленные рейдовые мероприятия по выявлению и 

привлечению к ответственности граждан, незаконно вырубающих новогодние деревья. 

8.12.2014г. Лесхоз приступил к реализации новогодних деревьев. Уже продано 270 шт. на 

сумму 13,5 млн.руб. С 22 декабря во всех лесничествах и в г.Старые Дороги будут 

работать елочные базары. 

2.12.2014г. С 1 декабря в лесхозе начата переработка шишек на шишкосушилке. На 

данный момент для переработки собрано 3580 кг. шишек сосны, в т.ч. 1500 кг. 

улучшенного качества и 1720 кг. шишек ели европейской. 

27.11.2014 г. По состоянию на 27 ноября 2014 г. проведен 81 природоохранный рейд. 

Выявлено 16 случаев незаконных порубок объемом 27,06 м.куб., с нарушителей взыскано 

ущерба на сумму около 15 млн.рублей. Всего было составлено 40 административных 

протоколов. 

20.11.2017 г. 26 ноября 2014г. в лесхозе пройдет областной День охраны труда, в котором 

примут участие представители комитета по труду, занятости и социальной защите, 

Минское областное управление Департамента государственной инспекции труда, 

Минское областное объединение профсоюзов и другие. 

12.11.2014 г. По итогам областного соревнования лесхозов за экономию и рациональное 

использование топливно-энергетических и материальных ресурсов ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял 1 место за 3 квартал 2014 года 

06.11.2014 г. 4 ноября в БГТУ, в г.Минске, прошел "День открытых дверей", в котором 

приняли участие и старшеклассники Стародорожского района. 

30.10.2014 г По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхоз занял II место за 9 месяцев 2014 г. 

24.10.2014 г. В соответствии с графиком с 10 по 14 ноября 2014 г. в подразделениях 

лесхоза будет проходить неделя охраны труда. Особое внимание будет уделяться 

своевременной проверки знаний по охране труда, инструктажей, стажировок, применению 

средств индивидуальной защиты во время выполнения работ. 

17.10.2014г. Разрешается осенне-зимняя охота на зайца-беляка, зайца-русака, белку, 

куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру, хоря лесного - любого 

пола и возраста. 

Сроки охоты с 01.11.2014 года  по 25.01.2015 года в светлое время суток. 



Вид и способы охоты - ружейный и безружейный, в том числе с охотничьими собаками, с 

подхода, загоном, безружейный с борзыми собаками, ловчими птицами. 

9.10.2014 г. В среду, 8 октября в лесхозе был проведен семинар с мастерами леса на тему 

"Осуществление ежедневного контроля по недопущению несчастных случаев при 

выполнении лесосечных работ. 

2.10.2014г. 11 октября 2014 г. в организациях  МЛХ будет проходить добровольная акция 

"Чистый лес", цель которой- наведение порядка в лесном фонде, привлечение 

общественности к деятельности лесного хозяйства. Приглашаем принять участие всех 

желающих.  

Перечень предварительных объектов ............................ 

29.09.2014г.  В соответствии с правилами охоты в Республике Беларусь № 580 от 

08.12.2005 года : 

1. Разрешается осенне-зимняя охота на кабана, косулю, любого пола и возраста. Сроки 

охоты с 01.10.2014 г по 31.12.2014г , загоном и с собаками - в светлое время суток, из 

засады и с подхода - в течение суток. Виды и способы охоты - ружейный  загоном, из 

засады, с подхода. 

2. Разрешается осенняя охота на зайца-беляка, зайца-русака с охотничьими собаками, 

имеющими полевой диплом. 

26.09.2014г. По итогам областного соревнования трудовых коллективов за экономию и 

рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов лесхозу 

присуждено 1 место за первое полугодие 2014г. 

19.09.2014 г.  Уважаемые лесоводы и ветераны лесной отрасли. Коллектив ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" поздравляет Вас с профессиональным праздником - 

Днем работников леса!  Желаем неиссякаемой жизненной энергии и финансовой 

стабильности, здоровья, добра, удачи Вам и вашим семьям. 

12.09.2014 г. 17 сентября в подразделениях лесхоза будет проведен день охраны труда. 

4.09.2014г. За 7 месяцев текущего года объем заготовки древесины на всех видах рубок 

составил 78 тыс.м.куб., при плане в 67 тыс.м.куб. Получено доходов  от лесоохотничьего 

хозяйства 141 млн.рублей, от реализации сеянцев и саженцев с питомника - 295 млн.руб. 

27.08.2014г. Решением Стародорожского районного Совета снят запрет на посещение 

лесов, в тоже время напоминаем, что в лесу с огнем нужно всегда обращаться очень 

осторожно. 

21.08.2014г.  В Минской области сбор брусники дозволен с 22 августа, клюквы – с 6 

сентября. 

15.08.2014г. ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" оказал материальную помощь 

многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей школьного и дошкольного возраста для 

приобретения школьных принадлежностей в размере 1 базовой величины на каждого 

ребенка. 

29.07.2014г.  В  связи  с  установившейся  на  территории  Стародорожского  
района  жаркой  и  сухой  погодой, возникновением  чрезвычайной  пожарной  
опасности  в  лесах  и  на  торфяных  массивах вводится с 29.07.2014 г запрет 
посещения леса. 

http://www.stdorles.by/data/file/tmp179.pdf


28.07.2014 г. С 9 августа по 14 декабря 2014 г. открывается летне-осенняя охота на 

водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь в светлое время суток  ............ 

22.07.2014 г. Профсоюзный комитет предлагает детям работников лесхоза билеты за 50% 

от стоимости для посещения цирка-шапито в г.Старые Дороги 25.07.2014 г. 

14.07.2014 г. В ближайшем будущем лесхозом планируется приобретение и установление 

камер скрытого видеонаблюдения в местах, где наиболее вероятны или постоянно 

имеются факты лесов мусором. 

7.07.2014 г. По итогам областного соревнования трудовых коллективов и рабочих лесхоз 

за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и материальных 

ресурсов за I квартал 2014 г. коллективу лесхоза присуждено 2 место. 

27.06.2014 г. Поздравляем всех жителей Стародорожского района с Днем Независимости 

Республики Беларусь и с 70-ти летием освобождения г. Старые Дороги от немецко-

фашистких захватчиков. 

24.06.2014 г. 17 июня 2014 г. профсоюзный комитет лесхоза организуем туристическую 

поездку в г.Санкт-Петербург. 

18.06.2014 г. Лесхоз завершил первую откачку товарного меда, собранного с весенних 

медоносов. От двух пасек получено 1562 кг. "золотого продукта". 

12.06.2014 г. Вчера, 11.06.2014 г. на базе ГЛХУ  "Червенский лесхоз" прошли областные 

соревнования "Лесоруб-2014". По итогам соревнований ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял второе место в эстафете областных соревнований вальщиков леса. 

6.06.2014 г.  Вчера, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды в лесхозе прошла 

акция "Союзная уборка". В лесном фонде было ликвидировано и вывезено на полигоны 14 

м.куб. бытового мусора, произведено, окашивание от сорной растительности территории 

вокруг усадеб и контор лесничеств и лесхоза. 

30.05.2014 г.  С 12 по 16 мая в лесхозе проходила Неделя охраны труда. Особое внимание 

обращалось на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, наличие при 

себе удостоверений по охране труда. 

22.05.2014 г. Вчера, 21 мая 2014 г. лесхоз посетила делегация Латвийской Республики. 

Участники делегации посетили цех деревообработки, охотничий комплекс, побывали на 

делянках главного пользования, разрабатываемых многооперационной техникой. 

14.05.2014 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхозов за I квартал 2014 г. ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял II место. 

08.05.2014 г. Поздравляем всех тружеников и ветеранов лесной отрасли с Днем  Победы ! 

28.04.2014 г. В соответствии с правилами охоты в РБ № 580 от 08.12.2005 г. с 1 мая по 30 

сентября 2014 г. открывается летне-осенняя охота на кабана, любого возраста и пола. 

Охотничьи дни - все дни недели, в течение суток. 

С 15 мая по 30 сентября 2014 г. разрешается летне- осенняя охота на косулю европейскую. 

Пол, возраст - взрослые самцы, селекционные животные любого пола и возраста. 

Охотничьи дни - все дни недели, с 18.00 до 9.00 часов. 

22.04.2014 г. 25-26 апреля команда лесхоза принимает участие в летней спартакиаде 

работников лесхозов Минского ГПЛХО, которая будет проходить на базе спортивно-

оздоровительного комплекса "Бригантина" 
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15.04.2014 г. 11 апреля на базе СШ №1 города Старые Дороги прошел легкоатлетический 

кросс на призы газеты "Навины Стародарожчыны". Команда лесхоза заняла 2 место среди 

предприятий. 

10.04.2014 г.  Вчера по поручению Президента РБ премьер-министр Михаил Мясникович 

вручил государственные награды 16 работникам лесной отрасли. Медаль "За трудовые 

заслуги" была вручена и работнику нашего лесхоза- главному лесничему Чижу Петру 

Владимировичу. 

8.04.2014 г.  Сегодня, для обмена опытом лесхоз посетила группа работников Витебского 

ГПЛХО во главе с главным инженером. В течение дня они ознакомились с работой цеха 

деревообработки, сушильного комплекса. Посетили делянки главного пользования, 

разрабатываемые многооперационными лесозаготовительными машинами. 

31.03.2014 г. 29 марта работники лесхоза совершили экскурсионную поездку в г.Полоцк, 

которую организовал профсоюзный комитет. Были посещены : Софийский собор, музей 

книгопечатания и библиотека Симеона, музей ткачества, монастырь Ефросиньи 

Полоцкой. 

25.03.2014 г. В связи с установившейся теплой погодой посадка лесных культур в 2014 

году началась раньше обычного. На 24 марта при плане в 215 га, работы были уже 

проведены на площади 129 га. 

19.03.2014 г. В целях сохранения и приумножения лесов республики, привлечения 

внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления 

экологической, экономической и социальной роли лесов, а также в целях поддержки 

мероприятий по случаю празднования 70-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков во всех лесохозяйственных учреждениях 

МЛХ Республики Беларусь с 5 по 12 апреля 2014 г. проводится добровольная акция 

"Неделя леса-2014".   ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" приглашает принять 

участие в данной акции всех желающих. Обращаться по телефонам 8-01792-58-5-60, 55-9-

33, моб. вел. 391-17-99 

Перечень объектов работ (в разрезе лесничеств)  

в период проведения добровольной акции «Неделя леса-2014» по ГОЛХУ «Стародорожский опытный 

лесхоз» ....................... 

17.03.2014 г. По итогам областного соревнования по экономии и рациональному 

использованию топливно-энергетических ресурсов за 4 квартал 2013 года ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял 1-ое место.  

 14.03.2014 г.  13 марта на базе лесхоза был проведен областной семинар на тему 

"Технология разработки лесосек многооперационной техникой". В работе семинара 

принимали участие директора и начальники планово-экономических отделов лесхозов 

Минского ГПЛХО. 

7.03.2014 г. Дорогие женищины! С Днем 8 Марта. С праздником весны! Пусть в вашей 

жизни сбываются все мечты, пусть вас окружает внимание и поддержка со стороны 

мужчин. Счастья и удачи во всем. 

5.03.2014 г. Вчера, 4 марта 2014 г. состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

Дню женщин, которое организовало Минское ГПЛХО. Мероприятие проходило в 

концертном зале "Верхний город", в г.Минске. Участие в нем от лесхоа приняли 3 

представительницы прекрасного пола. 

26.02.2014 г. В соответствии с правилами охоты в РБ с 8 марта открывается весенняя 

охота на птицу ............. 

http://stdorles.by/data/file/nedelqleca2014%281%29.doc
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21.02.2014 г. Сегодня в 15.00 в большом зале Дворца культуры состоится торжественное 

мероприятие, посвященное подведению итогов работы отраслей народнохозяйственного 

комплекса Стародорожского района за 2013 г., в котором принимают участие и 

передовики лесхоза. 

17.02.2014 г. 14 февраля на базе Логойского лыжно-биатлонного спортивного комплекса 

"Заячья поляна прошла зимняя спартакиада работников Минского ГПЛХО, в которой 

приняла участие и команда лесхоза. 

11.02.2014 г. Сегодня лесхоз посетила группа работников Министерства лесного 

хозяйства и Минского ГПЛХО по вопросам организации работы лесопункта. Особое 

внимание уделялось учету и хранению лесопродукции. 

4.02.2014 г. Команда лыжников лесхоза в количестве 4 человека приняла участие в 

районных спортивных соревнованиях "Белорусская лыжня 2014". 

29.01.2014 г. По итогам конкурса за 2013 год постоянному лесному питомнику 

Стародорожского опытного лесхоза присвоено звание "Образцовый питомник" 

21.01.2014 г. В 2013 году лесхозом проведены рубки в молодняках на площади 625 га, по 

бюджетной и хозрасчетной деятельности заготовлено 132,7 тыс.м.куб. ликвидной 

древесины, вывозка древесины составила 113,2 тыс.м.куб., поставлено продукции на 

экспорт на сумму 3 млн. 229 тысяч долларов. 

14.01.2014 г. По итогам ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление административных и общественных   зданий лесхоз занял первое место. 

9.01.2014 г.  С 1 января по 30 апреля 2014 г. разрешена охота на кабана с вышек в течение 

суток. Охотничьи дни - все дни недели. 

3.01.2014 г. На начало 2014 года лесхозом уже переработано 4,4 тонны  шишек сосны и 

получено 43 кг. семян. 

 


