
24.12.2015 г. Поздравляем работников и ветеранов лесного хозяйства с наступающим 

Новым 2016 годом и Рождеством! Пусть Год обезьяны принесет вашим семьям много 

счастья, успехов и благополучия. 

  

18.12.2015 г. Новогодние деревья можно будет в лесхозе приобрести на елочных базарах, 

которые организуются с 22 декабря 2015 г. на центральной площади с 10.00 до 16.00 и в 

п.Новый с 24.12.25.12,29.12,30.12, с 10.00 до 16.00. Так же новогоднюю ель можно 

приобрести в каждом лесничестве. Стоимость новогоднего дерева до 1 м.-48 000руб, от 

1.1 м. до 2.0м.- 60 000руб, от 2.1м до 3.0 м. -84 000руб, можно приобрести более высокие 

деревья согласно прейскуранту лесхоза. 

  

14.12.2015 г. В субботу 12 декабря, в День открытых дверей лесохозяйственного 

факультета учащиеся 11 классов средних школ Стародорожского района посетили БГТУ. 

  

07.12.2015 г.  

 ЛЕСНОЙ КОДЕКС БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ В ПАЛАТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

   Палата представителей приняла во втором чтении проект Лесного кодекса Беларуси. 

В процессе подготовки документ прошел широкое общественное обсуждение. 

Проект нового Лесного кодекса предусматривает введение ряда новых норм, но 

сохраняет принципиально важные положения, в частности –государственную 

собственность на леса и свободный доступ граждан на территорию лесного фонда.  

           Одними из основных принципов ведения лесного хозяйства 

остаются рациональное  использование лесных ресурсов и приоритет лесовосстановления 

над лесозаготовкой. Так, в новом  Кодексе  впервые  появляется  целый раздел, 

посвященный  лесному семеноводству. Это в будущем сделает белорусский лес более 

качественным. Из новинок, согласно документу, в нашей стране появится еще больше 

лесных плантаций, на которых будут собирать элитные семена, а уже из них выращивать 

саженцы с закрытой корневой системой, что позволит садить лес круглый год. .  

Новым Кодексом  сохраняется государственная  лесная  охрана,  которая  должна  

осуществлять охрану и защиту  лесов. С целью защиты  и охраны  лесов статьей 31 

проекта впервые вводится ряд ограничений на  определенные  виды  работ на территории 

лесфонда,  которые  могут нанести вред  лесной экосистеме. В частности, запрещается 

возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения, 

обезвреживания, хранения отходов; сброс на территорию лесного фонда сточных вод 

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и других организаций; 

размещение снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов, 

отходов, а также продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных (навоза, 

помета, навозной жижи);  мойка транспортных и других технических средств, размещение 

скотомогильников, устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных, 

хранилищ для складирования удобрений и средств защиты растений. 

  В том числе, Кодекс предусматривает изменение принципа  разделения  лесов на 

категории  защитности, что  приведет к  упрощению учета лесов. Вместо 15 категорий 

защитности и 18 видов особо защитных участков предполагается ввести четыре категории 

лесов: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные. 

В результате, по оценкам ученых, увеличиться площадь наиболее ценных 

природоохранных лесов   с 14,2 до 18,7 %. Кроме того, новый принцип разделения 



приблизит классификацию лесов Беларуси к международным стандартам. 

 Также впервые  новым  Лесным  кодексом  юридическим лицам, ведущим  лесное 

хозяйство, предоставляется право привлекать граждан, индивидуальных 

предпринимателей, сторонние организации для оказания  услуг по проведению 

лесохозяйственных  мероприятий  и  лесопользованию.   

  Новый    Лесной кодекс станет универсальным документом, который объединит целый 

ряд нормативных актов, что позволит профессионалам  выполнять работу  по охране, 

защите и  воспроизводству  лесов  на  высоком уровне.  

 07.12.2015 г. В лесхозе начался сбор шишек сосны с лесосеменной плантации и с 

насаждений. На сегодняшнее число собрана 2,8 тонны. 

 30.11.2015 г. В лесхозе началась подписная кампания на первое полугодие 2016 года. 

Белорусскую лесную газету планируется выписать не менее 85% работающим на 

предприятии. 

  

23.11.2015 г. За 10 месяцев 2015 г. проведены рубки ухода в молодняках на площади 622 

га, при годовом плане 621 га. Вырублено ликвидной древесины на рубках 

промпользования 35,1 тыс.м.куб. при плане - 33,3 тыс.м.куб. Освоена расчетная лесосека 

по главному пользованию в 98,5 тыс.м.куб. или 71 процент. 

  

17.11.2015 г. В лесхозе завершилась подготовка почвы под лесные культуры следующего 

года, всего подготовлено 250 га. 

  

11.11.2015 В соответствии с графиком в подразделениях лесхоза с 9 по 13 ноября 

проходит 4-я Неделя охраны труда, в ходе которой будут проверены: 

- соблюдение требований охраны труда на лесосечных работах, 

- применение средств индивидуальной защиты работающими, 

- своевременность проверки знаний, инструктажей, стажировок 

  

05.11.2015 График "прямых телефонных линий", проводимых в ноябре 2015 года 

Министром лесного хозяйства и его заместителями 

График "прямых телефонных линий", проводимых Министром лесного хозяйства и его 

заместителями в ноябре 2015 года 

 Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Дата 

проведения 

Время 

проведения  

Номер 

телефона 

КУЛИК Александр 

Антонович 

Первый заместитель 

Министра 
21.11.2015 9.00-12.00 

8 (017) 200-

46-05 

ДЕМЬЯНИК Леонид 

Юрьевич 

Заместитель 

Министра 
28.11.2015 9.00-12.00 

8 (017) 200-

46-09  

КОРБУТ Александр 

Николаевич 

Заместитель 

Министра 
14.11.2015 9.00-12.00 

8 (017) 200-

44-03 

   

30.10.2015 г. 
В четверг 29 октября лесхоз посетила представитель Белорусского Общества Красного 

Креста, которая объяснила основополагающие принципы деятельности данной 

организации. 

23.10.2015 г. В г.Марьина Горка прошел семинар-совещание с молодыми специалистами, 

в котором приняли участие и представители нашего лесхоза. 



19.10.2015 г. 14 октября в лесхозе прошел семинар с мастерами леса на тему 

"Осуществление ежедневного контроля по недопущению несчастных случаев при 

выполнении лесосечных работ. С присутствующими были проведены теоретические и 

практические занятия. 

12.10.2015 г. 17 октября 2015 г. в организациях лесного хозяйства будет проходить 

добровольная акция "Чистый лес", призванная содействовать наведению порядка на 

землях лесного фонда, привлечению внимания общественности к деятельности лесного 

хозяйства. Приглашаем принять участие всех желающих. Справки по телефонам 58-5-60, 

55-9-33, вел. 3911799 

5.10.2015 г. За 9 месяцев по бюджетной деятельности лесхозом заготовлено 35,8 

тыс.м.куб. ликвидной древесины, при плане - 30,5 тыс.м.куб., в т.ч. деловой 17,8 тыс. 

Проведены рубки ухода в молодняках на площади - 571 га., при плане 551 га. 

лесовосстановление проведено на площади 302 га, при плане - 255 га. 

29.09.2015 г. В пятницу, 25 сентября, после реконструкции, состоялось торжественное 

открытие административного здания Стародорожского лесничества. Присутствующие 

отметили качественное проведение работ. 

24.09.2015 г. В субботу, 26 сентября 2015 г. в г.Старые Дороги будет проходить 28 

Национальный фестиваль бега "Языльская десятка", в котором примет участие и команда 

лесхоза. 

21.09.2015 г. 24 сентября в подразделениях лесхоза будет проведен день охраны труда. 

18.09.2015 г. Уважаемые труженики и ветераны лесного хозяйства! Сердечно поздравляем 

Вас с профессиональным праздником - Днем работников леса. Желаем Вам и вашим 

семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

11.09.2015 г. Решением Стародорожского районного исполнительного комитета снят 

запрет на посещение лесов населением в Стародорожском районе Минской области. 

04.09.2015 г. С 5 сентября 2015 года открывается летне-осенняя охота на водоплавающую 

и болотную дичь. 

График "прямых телефонных линий", проводимых Министром лесного 
хозяйства и его заместителями в сентябре 2015 года 

                                                     

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дата 

проведения 
Время 
проведения Номер телефона 

АМЕЛЬЯНОВИЧ 
Михаил 
Михайлович 

Министр 05.09.2015 9.00-12.00 8 (017) 200-46-01 

КУЛИК 
Александр 
Антонович 

Первый заместитель 
Министра 12.09.2015 9.00-12.00 8 (017) 200-46-05 

ДЕМЬЯНИК 
Леонид 
Юрьевич 

заместитель Министра 19.09.2015 9.00-12.00 8 (017) 200-46-09  

КОРБУТ 
Александр 
Николаевич 

заместитель Министра 26.09.2015 9.00-12.00 8 (017) 200-44-03 



  

 28.08.2015 г. По итогам областного соревнования по выполнению основных показателей 

социально-экономического развития коллективов за II квартал 2015 г. лесхозу присуждено 

2 место 

 21.08.2015 г. В связи с установившейся высокой пожарной опасностью летне-

осенняя охота на водоплавающую дичь переносится на 5 сентября 2015 г. 

14.08.2015 г. Лесхоз завершил период медосбора .  От пасек  получено 2252 кг. "золотого 

продукта". 

  

07.08.2015 

В связи с распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 5 августа 2015 г. № 

266р переносятся сроки открытия сезона охоты на дичь водоплавающую и болотную, 

вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана с 8 на 22 августа 2015 г. 

  04.08.2015 г. На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 года " О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь, статья 76 

Лесного кодекса Республики Беларусь и в связи с установившейся жаркой и сухой 

погодой на территории Стародорожского района, возникновением чрезвычайной 

пожарной опасности в лесах и на торфяных массивах Стародоросжкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

 1 Запретить: 

1.1.с 5 августа 2015 года въезд техники (кроме техники и лиц, осуществляющих функции 

по охране леса и лесопользованию, предотвращению и ликвидации лесных пожаров) и 

посещения гражданами территории лесного фонда и торфяных массивов 

Стародорожского района 

1.2. С 8 августа 2015 года и до установления на территории Стародорожского района II 

класса пожарной опасности лесов и на торфяных массивах охоту на дичь водоплавающую 

и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана  

1.3 с 5 августа 2015 года использование открытого огня (разжигание костров, в том числе 

в мангалах) в лесных, торфяных массивах и зонах отдыха. 

 30.07.2015. График "прямых телефонных линий" на август 

 График "прямых телефонных линий", проводимых Министром лесного хозяйства и 

его заместителями в августе 2015 года 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

АМЕЛЬЯНОВИЧ 

Михаил Михайлович 
Министр 01.08.2015 9.00-12.00 

8 (017) 

200-46-01 

ДЕМЬЯНИК Леонид 

Юрьевич 

заместитель 

Министра 
08.08.2015 9.00-12.00 

8 (017) 

200-46-09  

КУЛИК Александр 

Антонович 

Первый 

заместитель 
15.08.2015 9.00-12.00 

8 (017) 

200-46-05 



Министра 

КОРБУТ Александр 

Николаевич 

заместитель 

Министра 
22.08.2015 9.00-12.00 

8 (017) 

200-44-03 

21.07.2015 г. 21 августа профсоюзный комитет организует экскурсионную поездку в 

г.Москву. 

14.07.2015 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов за I квартал 2015 г. лесхоз занял 2 место и 1 место 

за экономию и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. 

 10.07.2015 г. Сегодня команда лесхоза принимает участие в летней спартакиаде 

работников лесхозов Минского ГПЛХО, которая состоится на базе спортивно-

развлекательного центра в г.Молодечно. 

7.07.2015 г. Профсоюзный комитет лесхоза организует посещение концерта Александра 

Солодухи, который состоится 8 июля в районном дворце культуры. 

2.06.2015 г. Поздравляем всех работников и ветеранов лесного хозяйства с Днем 

Независимости Республики Беларусь! Желаем успехов в труде, крепкого здоровья, 

счастья вам и вашим семьям. 

30.06.2015 г. В связи с высокой пожарной опасностью с 16 июня 2015г введен запрет на 

посещение лесов. Нарушивших данный запрет ожидает штраф в размере до 25 базовых 

величин. 

23.06.2015г. Завершилась первая откачка меда. Всего было собрано 1616 кг.  этого 

ценного продукта, в т.ч. с пасеки Горковского лесничества -946 кг, и с пасеки Пасекского 

лесничества - 670 кг. 

18.06.2015г. Сегодня команда лесхоза принимает участие в областных соревнованиях 

"Лесоруб-2015" в составе: 3 вальщика леса, оператор гидроманипулятора, машинист 

харвестера и машинист фарвадера, а также двух судей. Соревнования проходят на базе 

ГЛХУ "Копыльский лесхоз" 

16.06.2015г. В связи с высокой пожарной опасностью с 16 июня 2015г введен запрет на 

посещение лесов. Нарушивших данный запрет ожидает штраф в размере до 25 базовых 

величин. 

5.06.2015 г.  Для информирования потенциальных покупателей о выпускаемой продукции 

на проходной цеха деревообработки установлен рекламный стенд. 

01.06.2015 г.   29 мая состоялось отчетное профсоюзное собрание трудового коллектива 

лесхоза. Присутствовало 67 делегатов. 

27.05.2015 г. С целью рекламирования 29 мая лесоохотничий комплекс лесхоза посещают 

представители центральных и областных СМИ. 

20.05.2015 г. В лесхозе начата подписная компания на 2-ое полугодие 2015 г. Планируется 

обеспечить подпиской на Белорусскую лесную газету не менее 88% работников. 



14.05.2015 г. С 15 мая по 30 сентября 2015г. открывается в течение суток охота на косулю. 

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

Способ охоты ружейный из засады, с подхода. 

08.05.2015 г. От всей души поздравляем всех ветеранов и работников лесной отрасли с 70-

й годовщиной Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.! 

04.05.2015 г. В соответствии с графиком с 11 по 15 мая в лесхозе будет проходить неделя 

охраны труда. Внимание будет уделено своевременности проведения инструктажей, 

проверка знаний по охране труда, наличию удостоверений при производстве работ. 

28.04.2015 г. 30апреля будут проведены соревнования вальщиков леса на базе 

Стародорожского лесничества, которые способствуют выявлению лучших по профессии. 

22.04.2015 г. Закончился сезон заготовки березового сока, который длился более месяца. 

За это время было получено 480 тонн витаминного напитка, план выполнен на 160%. 

Главный покупатель - Стародорожский плодоовощной завод, куда было поставлено 472 

тонна сока. 

13.04.2015 г. Сегодня лесхоз посещает делегация компании "JELD-WEN Eesti AS" из 

Эстонии, которая ознакомится с лесохозяйственной и промышленной деятельностью 

предприятия. 

6.04.2015 г. Стародорожский опытный лесхоз реализовал 1250 тыс.штук сеянцев сосны 

обыкновенной  в Башкортостан и в Брянскую область России. 

30.03.2015 г. 1-4 апреля лесхоз примет участие в международной выставке- ярмарке 

"Охота и рыболовство. Весна -2015", которая будет проходить в г.Минске, ул.Я.Купала,27 

23.03.2015 г. Лесхоз раньше обычного начал посадку лесных культур, чему способствует 

ранняя весна. При плане в 255 га на 23 марта уже создано 134 га. 

17.03.2015 г. С 28 марта по 4 апреля 2015 г. по инициативе Министерства лесного 

хозяйства пройдет акция "Неделя леса-2015 г." Лесоводы республики посвящают ее 70-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. ГОЛХУ  

"Стародорожский опытный лесхоз" приглашает принять участие всех желающих в 

добровольной акции. Обращаться по телефонам: 8-01792- 55933      8-01792-58560      

велком 391-17-99 

Перечень объектов работ в разрезе лесничеств прилагается: .......................... 

 

12.03.2015 г. С 16 марта открывается весенняя охота на птицу, согласно правил охоты в 

РБ. Открытыми днями охоты считать понедельник, вторник, суббота, воскресенье, 

праздничные дни и государственные праздники. 

09.03.2015 г.  Лесхоз приступает к заготовке березового сока. За сезон планируется 

заготовить 300 тонн этого ценного напитка. 

05.03.2015 г. Дорогие, милые женщины ! Поздравляем Вас с замечательным весенним 

праздником - 8 Марта. Счастья, здоровья  Вам и вашим семьям. 

http://stdorles.by/data/file/nedelq%202015.pdf


25.02.2015 г. За 2 месяца текущего года лесхозом заготовлено 10,3 тыс.м.куб. ликвидной 

древесины при плане 7,9 тыс.м.куб. Расчетная лесосека по главному пользованию освоена 

объемом в 21 тыс.м.куб. при плане 20 тыс.м.куб 

19.02.2015 г. По итогам областного соревнования за экономию и рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов за 2014 год лесхоз занял 1 место 

16.02.2015 г. 20 февраля во Дворце культуры пройдут торжественные мероприятия по 

подведению итогов работы всех предприятий Стародорожского района за 2014 год, в 

которых примут участие и лучшие работники лесхоза. 

09.02.2015 г. По итогам конкурса за 2014 год постоянному лесному питомнику 

Стародорожского опытного лесхоза присвоено звание "Образцовый питомник". 

02.02.2015 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхоз занял II место за 2014 год. 

26.01.2015 г. На зимней спартакиаде работников лесхозов Минского ГПЛХО 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял 6 общекомандное место из 20 команд. 

19.01.2015 г. На сегодняшний день в шишкосушилке лесхоза заготовлено 90 кг. семян ели 

обыкновенной, а также 23 кг.  семян сосны из лесосеменных плантаций. 

12.01.2015 г. По итогам районного смотра-конкурса на лучшее оформление 

административных и общественных зданий к новогодним праздникам за 2014 год лесхоз 

занял II место. 

5.01.2015 C 22 по 31декабря 2014г. к праздникам лесхоз реализовал организациям и 

населению 717 новогодних деревьев и 67 новогодних букетов на общую сумму около 30 

млн.белорусских рублей  

Счастья, здоровья Вам и вашим семьям в 2015 году. 


