
29.12.2017 г. Коллектив лесхоза поздравляет всех работников и ветеранов лесной отрасли 

с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством  !. 

22.12.2017 г. В субботу, 16 декабря среди подразделений лесхоза были проведены 

соревнования по стрельбе из пневматической   винтовки .................................. 

18.12/2017 г. Согласно ст 15.22, Кодекса РБ об административной ответственности 

................................................. 

В связи с приближающимися рождественскими и новогодними праздниками начиная с 

18 декабря 2017 Государственной лесной охраной совместно с уполномоченными 

должностными лицами органов внутренних дел, Государственной инспекции охраны  

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды будут организованы посты на 

основных автодорогах и станциях, мобильные группы для проверки документов на 

право приобретения и перевозки деревьев, задержания нарушителей. 

Согласно ст.15.22 Кодекса Республики Беларусь об административной 

ответственности «Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение деревьев и 

кустарников или иной растительности» влекут наложение штрафа в размере до 50 

базовых величин. 

С 20 по 31 декабря 2017 во всех лесничествах, на площади в городе Старые Дороги и 

п. Новый будет организована продажа новогодних деревьев с 10.00 до 20.00 часов. 

Одно новогоднее дерево до 2 м. обойдется 9 рублей. Для приобретения новогодних 

деревьев обращаться по номерам телефонов: 
Горковское лесничество -43-1-45  

Залужское лесничество - 46-2-45  

Фаличское лесничество - 30-9-73  

Новодорожское лесничество - 45-3-45  

Пасекское лесничество - 47-3-45  

Положевичское лесничество - 42-6-45  

Стародорожское лесничество - 55-6-80  

голху «Стародорожский опытный лесхоз» - 30-6-89 

15.12.2017 г. 28 декабря 2017 года во Дворце культуры г. Старые Дороги в 14.00 состоится 

Новогоднее представление для детей работников лесхоза "Пять ключей для сундука" 

билеты приобретаются за счет профсоюзного   комитета. 

8.12.2017 г. В среду, 6 декабря лесхоз посетила группа руководителей и специалистов 

организаций лесного сектора Российской Федерации для изучения опыта ведения лесного 

хозяйства в Республике Беларусь. Основной целью визита было изучение мероприятий по 

лесовосстановлению, лесоразведению и уходу за лесными насаждениями. 

01.12.2017 г. График проведения прямых телефонных линий в декабре 2017г. 

Опубликовано: 27 Ноября 2017   157 

График прямых телефонных линий, проводимых в декабре 2017 года Министром 

лесного хозяйства и его заместителями во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 № 135.  

  

 ФИО, должность  
Дата 

проведения  
Время проведения  Номер телефона   

АМЕЛЬЯНОВИЧ 

Михаил Михайлович, 

Министр лесного хозяйства 

 

 16.12.2017  9.00 - 12.00 

 

  (017) 200 46 01 

 

http://stdorles.by/data/file/strelba.pdf
http://stdorles.by/data/file/2017.pdf


КУЛИК 

Александр Антонович, 

Первый заместитель  

Министра лесного хозяйства 

 

  

23.12.2017 

30.12.2017 

  

 9.00 - 12.00 

 

  (017) 200 46 05 

 

ДЕМЬЯНИК 

Леонид Юрьевич, 

заместитель Министра  

лесного хозяйства 

 

02.12.2017 

09.12.2017  
  9.00 - 12.00  (017) 200 46 09 

24.11.2017г. Об усовершенствовании порядка учета заготовленной древесины 

....................,,,,,,,,,,..  
Опубликовано: 16 Ноября 2017 №432 

В Беларуси усовершенствован порядок учета древесины. Обновленный механизм прописан в Постановлении 

Министерства лесного хозяйства No 19 «Об утверждении Положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, 

учету заготовленной древесины». 

Согласно Положению, учет заготовленной древесины включает в себя оперативный учет с последующей постановкой на 

бухгалтерский учет или бухгалтерский учет. При этом уполномоченное лицо (назначается руководителем 

соответствующего юридического лица или индивидуальным предпринимателем) обязано оформлять бланк журнала  

оперативного учета'. «При вывозке древесины, в том числе для собственного производства и (или) потребления, с 

лесосеки или промежуточного лесопромышленного склада древесина подлежит постановке на учет до начала вывозки», 

- отмечается в Положении. Положение также определяет временные рамки учета. Так, ежедневному учету на лесосеке 

подлежит древесина, заготовленная харвестерами, оборудованными электронной системой учета. Кроме того, вне 

зависимости от способов (механизмов) заготовки будет проводиться ежедневный учет заготовленной древесины 

твердолиственных пород (дуба, ясеня, граба, бука, клена). 

При заготовке иными способами (механизмами) и других пород древесина, находящаяся на лесосеке и промежуточном 

лесопромышленном складе, подлежит обязательному учету не реже двух раз в месяц 1-го и 15-го числа каждого месяца. 

Постановление вступит в силу 6 декабря 2017 г. Изменения коснутся как государственных, так и частных 

лесозаготовителей. Чтобы максимально комфортно перейти на новый режим работы, на базе опытных лесхозов в 

тестовом режиме заполняются журналы оперативного учета. Кроме того, планируется проведение областных семинаров. 

Лесохозяйственные учреждения определяют также уполномоченных лиц, которые будут вести учет.Отметим, что 

Положение является переходным этапом на пути к электронному учету древесины. Как уже сообщалось 

ранее, единую государственную с ней планируется внедрить до 2021 года. 

23.11.2017 г. 21 ноября представители лесхоза посетили ГОЛХУ "Копыльский лесхоз" с 

целью обмена опытом. Было увидено много новшеств в лесохозяйственной и 

производственной деятельности. Делегация нашего лесхоза  посетила новый дендропарк, 

лесной питомник, деревообрабатывающий цех,  охотничий комплекс, прошлась по 

замечательной экологической тропе. 

17.11.2017 г. В период времени с 13 по 17 ноября в подразделениях лесхоза проходит 

четвертая Неделя охраны труда. Основное внимание будет уделено технике безопасности 

на лесосечных работах, использованию индивидуальных средств защиты, 

своевременности проведения инструктажей. 

10.11.2017 г. На 10.11.2017 г. подготовлено почвы под посадку лесных культур на 

площади 641 га на вырубах усыхающих сосновых и еловых насаждений, в том числе 

силами ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз"- 374 га. 

04.11.2017 г. Профсоюзный комитет лесхоза 14 ноября 2017 г. организовывает поездку 

для членов профсоюза и их семей в Белорусский государственный академический 

музыкальный театр на мюзикл "Голубая Камея" 

30.10.2017 г. График прямых телефонных линий, проводимых в ноябре 2017 года 

Министром лесного хозяйства и его заместителями во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 

http://stdorles.by/data/file/opublicovano.pdf


Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 № 135 

   

ФИО, должность 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

  КУЛИК Александр 

Антонович 

  Первый заместитель 

Министра лесного  

  хозяйства 

   11.11.2017 

   18.11.2017 

  

9.00 - 12.00 
(8 017) 200 

46 05 

  ДЕМЬЯНИК Леонид 

Юрьевич 

  Заместитель 

Министра лесного  

  хозяйства 

   04.11.2017 

   25.11.2017  
9.00 - 12.00 

(8 017) 200 

46 09 

23.10.2017 г. Лесхозом ведутся работы по озеленению МКАД-2. На данный момент уже 

высажено 4,2 тыс. штук двухлетних саженцев сосны, 2 тыс. штук саженцев березы и 3,4 

тыс. штук кустарников. 

16.10.2017 г. Служба охраны труда лесхоза проводит проверку знаний по вопросам 

охраны труда по лесничествам. Проводится проверка теоретических навыков, а также 

практических непосредственно на лесосеках у вальщиков леса. 

09.10.2017 г. Проведены работы по уходу и дополнению лесных культур на буреломных 

вырубках в Смолевичском лесхозе. Всего проведен уход за лесными культурами на 

площади 10,1 га. и дополнено 16 га. 

02.10.2017 г. 07.10.2017 г. проводится добровольная акция "Чистый лес". Как 

общественное мероприятие акция призвана содействовать наведению порядка на землях 

лесного фонда, благоустройству лесов, привлечению внимания общественности и 

необходимости бережного отношения к лесам Беларуси. 

                     Приглашаются принять участие все желающие. 

                     Телефоны для справок: 

                     8-017-92 35-9-72  администрация лесхоза 

                     8-017-92 43-1-45 Горковское лесничество 

                     8-017-92 46-2-45 Залужское лесничество 

                     8-017-92 45-3-45 Новодорожское лесничество 

                     8-017-92 47-3-45 Пасекское лесничество 

                     8-017-92 42-6-45 Положевичское лесничество 

                     8-017-92 55-6-80 Стародорожское лесничество 

                     8-017-92 30-7-93 Фаличское ленсичество 

29.09.2017 г. В связи с праздником 1 октября - Международным днем пожилых людей 

лесхозом оказана материальная помощь всем ветернам труда, внесшим большой личный 

вклад в развитие лесохозяйственного производства.  

22.09.2017 г. Недавно лесхозом был приобретен второй летательный аппарат 

(КВАДРАКОПТЕР). Он позволит с высоты птичьего полета оперативно обнаруживать 

лесные пожары, кратчайшие подъезды и подходы к очагам возгорания, а также  будет 

помогать выявлять случаи лесонарушителей. С его помощью будет легче проводить 

мониторинг лесных насаждений. 

15.09.2017 г. Коллектив ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" от всей души 

поздравляет всех работников и ветеранов лесной отрасли  с Днем работников леса ! Пусть 

выбранная профессия приносит вам материальное и духовное     удовлетворение, счастья 

и благополучия вам и вашим семьям. 

  

08.09.2017 г.  



Решением Минского областного исполнительного комитета от 11 августа 2017 года № 661 

установлены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники и клюквы на 

территории Минской области в 2017 году. Согласно вышеуказанному решению сроки 

сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлены с 25 августа, 

клюквы – с 8 сентября. 

 01.09.2017 г. Накануне Дня знаний лесхозом была оказана материальная помощь 

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

приобретения школьных принадлежностей. 

 25.08.2017 г.  24 августа 2017 г. в лесхозе состоялось заседание коллегии Минского 

ГПЛХО. В повестку дня коллегии были включены результаты проверок подчиненных 

организаций объединения контролирующими органами в первом полугодии   2017 года и 

мерах по устранению выявленных нарушений, о состоянии кадровой и идеологической 

работы в лесохозяйственных учреждениях. 

18.08.2017 г. По состоянию на 18 августа 2017 года рубки в усыхающих сосновых 

насаждениях проведены на площади 1249 га., 

                      в том числе сплошные санитарные рубки - 216 га, 

                      выборочные санитарные - 187 га, уборка захламленности - 846 га. 

                      Объем заготовленной древесины составляет 63,09 тыс.м.куб., из нее 

реализовано 52,2 тыс.м.куб. 

                      Осталось разработать 627 га, в том числе сплошных санитарных - 67 га, 

выборочных санитарных - 94 га, 

                      уборку захламленности провести на площади 466 га. 

                      Разрабатывать усыхающие насаждения помогают три лесхоза (Пуховичский, 

Узденский, Червенский) Минской 

                      области и 19 сторонних организаций. 

                      На данном этапе лесхоз без ограничений производит отпуск усыхающей и 

усохшей древесины на корню всем юридическим лицам, населению до 50 м.куб. на 

человека. 

 18.08.2017 г.  С 20 августа по 30 сентября разрешается охота на лося - взрослые самцы, 

селекционные животные любого пола и возраста. Охотничьи дни - все дни недели. 

             17.08.2017 г. С 14 по 18 августа в лесхозе проходит третья Неделя охраны труда, 

основной тематикой проведения которой будет соблюдение требований охраны труда при 

выполнении лесохозяйственных работ, в деревообрабатывающих цехах и                    

 ремонтно-механических мастерских. 

  

09.08.2017 г. С 12 августа 2017 года по 10 декабря 2017 года открывается летне-осенняя 

охота на водоплавающую дичь. 

                      Охотничьи дни - суббота, воскресенье, понедельник, вторник и 

установленные праздничные дни.  

                      Более подробную информацию смотреть в разделе "Лесоохотничье 

хозяйство" 

2.08.2017 г. График прямых телефонных линий, проводимых в августе 2017 года 

Министром лесного хозяйства и его заместителями во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 № 135 

  

 ФИО, должность 
Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

КУЛИК 

Александр 

Антонович 

  

26.08.2017 

  

900–1200 200 46 05 

http://www.mplho.by/News/661.pdf
http://www.mplho.by/News/661.pdf
http://www.mplho.by/News/661.pdf
http://www.mplho.by/News/661.pdf
http://www.mplho.by/News/661.pdf


 ФИО, должность 
Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

Первый 

заместитель 

Министра лесного 

хозяйства 

ДЕМЬЯНИК 

Леонид Юрьевич 

заместитель 

Министра лесного 

хозяйства 

05.08.2017 

19.08.2017 

  

900–1200 200 46 09 

КОРБУТ 

Александр 

Николаевич 

заместитель 

Министра лесного 

хозяйства 

12.08.2017  900–1200 200 44 03 

26.07.2017 г. В настоящее время помощь в разработке усыхающих насаждений сосны и 

ели оказывают 15 организаций района и Червенский лесхоз. Приказом Министерства 

лесного хозяйства РБ №114 от 20.06.2017 г. необходимо обеспечить проведение 

сплашных санитарных рубок и уборки от захламленности в данных насаждениях до 1 

августа 2017 г. 

 19.07.2017 г.  Несмотря на холодную и затяжную весну при проведении первой откачки 

меда было получено 2216  кг. товарного меда, что составляет 20 кг. на одну пчелосемью. 

Полезный продукт пользуется большим спросом и на складе не задерживается. 

 12.07.2017 г. За первое полугодие 2017 г. лесхозом проведены рубки промежуточного 

пользования на площади 510 га., вырублено ликвидной древесины 21,3 тыс.м,куб. 

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1009 га., где заготовлено 

32,1 тыс.м.куб. ликвидной древесины. 

По главному пользованию заготовлено 35 тыс.м.куб. древесины. 

   06.07.2017 г. Лесхоз постоянно участвует в наведении порядка на закрепленных 

райисполкомом территориях. 

   В частности каждый четверг убирается участок улицы Комсомольской, окашивается от 

сорной растительности воинское   захоронение  на улице Московской. 

    30.06.2017 г. График прямых телефонных линий, проводимых в июле 2017 года 

Министром лесного хозяйства и его заместителем во исполнение подпункта 1.2 пункта 

1 Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 №135 

ФИО, должность 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

 АМЕЛЬЯНОВИЧ Михаил Михайлович 

  Министр лесного хозяйства 

  

 22.07.2017  9.00-12.00 
(8 017) 200 46 

01  

 КУЛИК Александр Антонович 

  Первый заместитель Министра лесного 

хозяйства 

15.07.2017 

  
9.00 - 12.00 

(8 017) 200 46 

05 

 ДЕМЬЯНИК Леонид Юрьевич 29.07.2017 9.00 - 12.00 (8 017) 200 46 



  Заместитель Министра лесного 

хозяйства 

  09 

 КОРБУТ Александр Николаевич  

  Заместитель Министра лесного 

хозяйства 

  

01.07.2017 

08.07.2017 

  

9.00 - 12.00 
(8 017) 200 44 

03 

  

   30.06.2017 г. Коллектив лесхоза поздравляет всех работников и ветеранов лесного 

хозяйства с главным государственным праздником -  Днем Независимости Республики 

Беларусь. Пусть в Ваших семьях царит благополучие и взаимопонимание, творческого 

вам вдохновения и успехов в труде. 

   26.06.2017 г. 23 июня самые активные участники ликвидации последствий ураганных 

ветров 2016 г в Смолевичском лесхозе были    награждены руководством отрасли. 

Торжественное мероприятие прошло в ДК автомобильного завода в г. Минске. Всего 

  были поощрены 30 труженников нашего лесхоза. 

   19.06.2017 г. 15 июня лесхоз посетили участники выездного семинара для специалистов 

отделов идеологической работы райгорисполкомов Минской области. Были осмотрены 

административное здание лесхоза, благоустройство усадьбы лесхоза, 

   оздоровительный комплекс, кабинет охраны труда. 

  

  12.06.2017 г.  В настоящее время в лесхозе ведется ведомственная и индивидуальная 

подписка на газеты и журналы на второе полугодие 2017 г.. Всего будет выписано 20 

наименований периодических изданий Беларуси. 

   05.06.2017 г. Недавно по займу Международного банка реконструкции и развития 

ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" приобрел   лесозаготовительный комплекс 

Vimek АВ шведского производства, а именно харвестер и фарвардер. 

  29.05.2017 г. График прямых телефонных линий, проводимых в июне 2017 года 

Министром лесного хозяйства и его заместителем во исполнение подпункта 1.2 пункта 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 23.03.2015 №135 

 

ФИО, должность 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Номер 

телефона 

КУЛИК Александр Антонович 

Первый заместитель Министра лесного 

хозяйства 

03.06.2017  

10.06.2017 

  

9.00 - 12.00 200 46 05 

ДЕМЬЯНИК Леонид Юрьевич 

Заместитель Министра лесного 

хозяйства 

17.06.2017 

  
9.00 - 12.00 200 46 09 

КОРБУТ Александр Николаевич  

Заместитель Министра лесного 

хозяйства 

  

24.06.2017 

  
9.00 - 12.00 200 44 03 

  

   18.05.2017 г. С 15 по 19 мая в лесхозе проходит 2-я неделя охраны труда, в ходе которой 

проверено наличие и использование средств индивидуальной защиты, соблюдение 

параметров спиливания деревьев, правил пожарной безопасности. 

   12.05.2017 г. На прошлой неделе в рамках районного профориентационного мероприятия 

"Выбор профессии - развитие региона" учащиеся 9,10 классов Стародорожского района 

посетили цех деревообработки лесхоза и пожарно-химическую стаенцию. 

  6.05.2017 г. Коллектив лесхоза от всей души поздравляет всех работников и ветеранов 

лесной отрасли с великим праздником -   Днем Победы ! 



3.05.2017 г. 6 мая 2017 года команда лесхоза примет участие в пятидесятикилометровке в 

велопробеге " Дорогами Победителей, посвященного 72-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, с посещением памятных мест в рамках патриотического 

проекта "Цветы великой Победы" 

  27.04.2017г. Решением райисполкома за лесохозяйственным учреждением закреплен пруд 

в районе д,Буденичи и озеро "  Скачальское". Согласно плану мероприятий необходимо в 

ближайшее время обеспечить благоустройство зон отдыха вокруг этих водоемов, а именно; 

 - оборудовать кострища, 

- обустроить места стоянок для автомобилей, 

- произвести ремонт спортивных площадок, кабинок для передевания, пирсов, теневых 

навесов и скамеек. 

21.04.2017г. На республиканском субботнике, который состоится 22 апреля 2017 г. 

планируется провести работы по посадке лесных культур, очистке захламленности вдоль 

автомобильных дорог, благоустройству территорий возле административных зданий 

лесничеств и лесхоза. 

17.04.2017г. За I квартал заготовлено ликвидной древесины на промежуточном 

пользовании 11,1 тыс.м.куб. при плане 9,5 м.куб. Уборка захламленности составила 7,7 

тыс.м.куб/ в т.ч. в Смолевичском лесхозе 1,3 тыс.м.куб. Всего заготовлено по бюджетной 

деятельности 24,5 тыс.м.куб. ликвида при плане 10,1 тыс.м.куб. Создано лесных культур на 

площади 244 га. в т.ч. на землях очищенных от буреломной древесины в Смолевичском 

лесхозе 82 га. 

   10.04.2017 г.  На прошлой неделе закончилась заготовка березового сока.При плане в 200 

тонн было собрано 380 тонн березовика.Населению реализовано 6,3 тонны этого полезного 

напитка. 

4.04.2017 г. В первые дни добровольной акции "Неделя леса--2017" было создано 22 га. 

лесных культур, в т.ч. на ветровально-буреломных лесосеках - 15 га. В работах на посадках 

приняли участие работники лесного хозяйства, работники райисполкома, школьники, 

ветераны труда. 

31.03.2017 г. 31 марта в ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" состоится 

профсоюзная конференция. Подводятся итоги выполнения коллективного договора за 2016 

год. 

   20.03.2017 г. В целях сохранения и приумножения лесов Минской области, 

поврежденных стихийными бедствиями летом прошлого года, Министерство лесного 

хозяйства инициатирует проведение с 1 по 8 апреля 2017 г добровольной акции "Неделя 

леса- 2017г." Перечень объектов работ и место проведения прилагается  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

16.03.2017г. В лесхозе начата заготовка березового сока. В работу включились 6 лесничеств 

из 7 (кроме Положевичского опытного лесничества). В планах собрать 200 и более тонн 

этого ценного напитка. Основным потребителем березовика является Стародорожский 

консервный завод-филиал ОАО "Слуцкий сокарорафинадный комбинат" На сегодняшний 

день уже сдано более 60 тонн. Сбор сока населением может осуществляться бесплатно по 

лесным билетам. Тел для справок 35-9-76 

14.г. 03.2017 г По итогам смотра-конкурса условий и охраны труда за 2016 год лесхоз занял 

первое место в областном соревновании. 

07.03.2017 г. Дорогие женщины, от имени коллектива мужчин лесхоза, примите искренние 

поздравления с замечательным праздником - Днем 8Марта! Вас, любимые коллеги, 

поздравляем вновь и вновь!  Пусть Вас вечно окружают счастье, радость и любовь! 

28.02.2017 г. За 2 месяца текущего года заготовлено ликвидной древесины на рубках 

промежуточного пользования 7,5 тыс.м3 при плане 6,2 тыс.м3. Убрано лесов от 

захламленности 188 га при плане 25 га. Всего по бюджету заготовлено 15,6 тыс.м3 при 

плане 6,8 тыс.м3. 

22.02.2017 г. Коллектив ГОЛХУ  "Стародорожский опытный лесхоз" поздравляет всех 

ветеранов и работников лесной отрасли с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил 

http://stdorles.by/data/file/Nedel.doc


Республики Беларусь! Желаем Вам здоровья, мирного неба, душевного спокойствия и 

семейного счастья. 

  

17.02.2017 г.    График проведения выездного личного приема граждан и 
представителей юридических лиц генеральным директором в первом 
полугодии 2017 года в лесохозяйственных учреждениях Минского ГПЛХО 

 Наименование лесхоза 

  
Дата приема Время приема 

ГЛХУ "Смолевичкий лесхоз" 4.01.2017 11.00-13.00 

 ГОЛХУ "Стародорожский лесхоз" 24.02.2017 11.00-13.00 

 ГЛХУ "Червенский лесхоз" 10.03.2017 11.00-13.00 

 ГЛХУ "Червенский лесхоз" 10.03.2017 11.00-13.00 

 Боровлянкий спецлесхоз   

  

21.03.2017 

11.00-13.00 

ГЛХУ "Логойский лесхоз" 06.04.2017 11.00-13.00 

ГЛХУ "Клецкий лесхоз" 29.04.2017 11.00-13.00 

ГЛХУ "Пуховичский лесхоз" 05.05.2017 11.00-13.00 

 Учреждение "Минский лесхоз" 30.05.2017 11.00-13.00 

ГЛХУ "Воложинский лесхоз" 09.06.2017 11.00-13.00 

ГЛХУ "Любанский лесхоз" 21.06.2017 11.00-13.00 

  Предварительную запись на прием осуществляет секретарь приемной 

руководителя (кабинет 213) ежедневно с 8.00 до 13.00 и c 14.00 до 17.00 по 

телефону (+375 17) 2832315  

  10.02.2017 г. В связи с вступлением в силу нового Лесного кодекса порядок сбора 

дикорастущих ягод, грибов, плодов и прочих второстепенных лесных ресурсов не меняется. 

Новый Лесной кодекс не меняет порядок сбора грибов и ягод в лесах 

Беларуси........................ 

 09.02.2017 г. По итогам конкурса, проводимого ежегодно Министерством лесного хозяйства РБ 
лучшим лесничим 2016 года признан лесничий 1 класса Пасекского лесничества ГОЛХУ 
"Стародорожский опытный лесхоз" Гришкевич Дмитрий Иосифович. 
 2.02.2017 г. По итогам областного соревнования по экономии и рациональному 

использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял 1-ое место за 4 квартал 2016 г., а также 2 место в 

областном соревновании по выполнению показателей социального экономического 

развития.  

26.01.2017 г. 27 января работники лесхоза и члены их семей посетили Белорусский 

госудорственный академический музыкальный театр. Поездка была организована 

профсоюзным комитетом лесхоза. 

20.01.2017 г. Сегодня на территории лесоохотничьего хозяйства лесхоза начат зимний 

маршрутный учет зверей, по результатам которого будут определены квоты добычи 

http://stdorles.by/data/file/Новый%20Лесной%20кодекс%20не%20меняет%20порядок%20сбора%20грибов%20и%20ягод%20в%20лесах%20Беларуси.pdf


охотничьих животных на следующий сезон охоты. 

13.01.2017 г. Сегодня на базе Логойской лыжно-биотлонной спортивной базы "Заячья 

поляна" прошла зимняя спартакиада работников лесхозов Минского ГПЛХО, на которой 

было завоевано третье место в женской эстафетной гонке. 

6.01.2017г. В предверии новогодних праздников на елочных базарах лесхозом было 

реализовано 421 новогодняя ель и 36 новогодних букетов. 

  

4.01.2017 г. В лесхозе начата заготовка и переработка шишек сосны обыкновенной. На 

сегодняшнее число при плане в 12,5 тонн заготовлено 18 тонн. Получено семян 43 кг., из 

них улучшенных - 19 кг. 

 


