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В нынешнем году лесхозы 
республики планируют реализо-
вать не менее 170 тысяч новогод-
них деревьев, в том числе около 
10 тысяч – на экспорт, в Россий-
скую Федерацию. Наибольшие 
объемы рассчитывают реализо-
вать хозяйства Минского ГПЛХО: 

они организовали самое боль-
шое количество торговых точек – 
203. Всего же по республике хо-
зяйствами минлесхоза организо-
вано более 900 торговых точек. 
А вот в экспорте живых новогод-
них елей рассчитывают преус-
петь больше остальных лесхо-

зы Витебского ГПЛХО. Выгодное 
географическое положение нель-
зя не использовать. 

Не собираются отставать и 
хозяйства других областей. Каж-
дый лесхоз стремится по-особо-
му преподнести свой «зеленый» 
товар, расширить ассортимент. 
Минский лесхоз, например, уже 
несколько лет, помимо привыч-
ной ели, заготавливает для про-
дажи сосну. И, как отметил глав-
ный лесничий лесхоза Алек-
сандр Миронович, спрос на нее 
растет. То же и с новогодними 
букетами: сосновые продаются 
иногда даже лучше еловых.

Еще одно новое направле-
ние – деревья в кадках. Здесь 
также возможна реализация ели 
голубой, обыкновенной (евро-
пейской) и сосны. Спрос на та-
кую продукцию также неплохой. 
Пусть такая елочка обойдется до-
роже, но и прослужит она доль-
ше. Весной ее можно высадить в 
грунт где-нибудь во дворе или на 
приусадебном участке. 

Праздничная 
работа

Конец декабря – всегда горячая 
пора для работников лесного хозяй-
ства. И связано это, конечно же, с за-
готовкой новогодних деревьев, кото-
рые являются главным атрибутом 
рождественских и новогодних празд-
ников.

«Заготовка и реализация «колючих 
красавиц» – дело хлопотное, но при-
ятное. Вырастить красивое строй-
ное дерево, которое принесет людям 
радость в новогодние праздники, – по-
четная и добрая миссия, – отметил 
лесничий Заславского лесничества 
Минского лесхоза Александр Карта-
вик. – Заготавливая новогодние дере-
вья, мы ощущаем свою причастность 
к чему-то очень доброму и светлому». 
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Так что, сколько бы ни утвер-
ждали, что в моде больше искус-
ственные елочки, у настоящих 
деревьев всегда будут свои по-
клонники и покупатели. Ведь на-
стоящие новогодние ели и со-
сны никогда не сравнятся по сво-
им качествам с искусственными. 
Хотя бы потому, что они, в отли-

чие от своих пластмассовых (син-
тетических) аналогов, не только 
не приносят вреда, но и благо-
приятно воздействуют на климат 
в помещении и здоровье людей, 
а значит, лучше всего поднимают 
настроение и украшают самый 
добрый и светлый праздник – Но-
вый год.

Хвойные деревья являются безусловными лидерами по 
количеству выделяемых летучих веществ – фитонцидов.  
1 гектар хвойного леса ежедневно выделяет 5 кг фитонцидов. 
Этого количества вполне достаточно, чтобы уберечь 
населенный пункт средней величины от многих напастей.
Фитонциды затормаживают развитие болезнетворных 
микроорганизмов, предохраняют его от инфекционных 
заболеваний. Фитонциды нормализуют сердечный ритм 
и артериальное давление, участвуют в обмене веществ, 
благоприятно воздействуют на процесс кровообращения в 
мозгу, состояние печени, бактерицидную активность кожи, а 
также на иммунную и нервную системы.
Не случайно люди, живущие в лесных районах, гораздо меньше 
подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей по 
сравнению с горожанами.
Вдыхание летучих фитонцидов хвойных деревьев помогает 
насыщению крови кислородом, что особо актуально 
для жителей больших городов. Фитонциды сосны, туи 
западной, лиственницы сибирской, ели обыкновенной, 
можжевельника стимулируют кроветворение и деятельность 
сердечнососудистой системы, усиливают биотоки головного 
мозга, снижают уровень сахара в крови, снимают головную боль, 
усталость, улучшают самочувствие и настроение. 
Эфирные масла хвойных растений по-настоящему украсят 
новогодние и рождественские праздники, позволят вам 
насладиться целебными запахами, не выходя из дома. 

Ружена НОВИЦКАЯ, фото автора

В канун рождественских и 
новогодних праздников 

Государственная лесная охрана 
Минлесхоза работала в усилен-
ном режиме. На дорогах, прохо-
дящих вдоль лесных массивов, 
были установлены контрольные 
посты, регулярно проводились 
рейдовые мероприятия.

Согласно ст. 15.22 Кодекса Рес-
публики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях неза-
конное уничтожение, в том числе 
незаконная порубка либо повре-
ждение древесно-кустарниковой 
растительности в лесах первой 
группы гослесфонда (особо ох-
раняемые), а также не входящей 
в государственный лесной фонд 
влекут наложение штрафа в раз-
мере от 5 до 50 базовых величин 
(от Br0,175 млн до Br1,750 млн).

Те же действия, совершен-
ные в остальных лесах гослес-
фонда, влекут за собой штраф 
в размере до 30 базовых вели-
чин (до Br1,5 млн).

Кроме того Указом Президен-
та утверждены таксы для опреде-
ления размера возмещения вре-
да, причиненного лесам и объ-
ектам растительного мира. Так, 
незаконное изъятие, уничтоже-
ние или повреждение деревьев 
или кустарников до степени пре-
кращения роста, кроме деревь-
ев или кустарников, расположен-
ных на землях населенных пунк-
тов: за одно дерево диаметром у 
пня до 12 см применяется такса 
в размере 0,1 базовой величины 
(Br3,5 тыс.). К тому же, если изъ-
ятое незаконно срубленное дере-
во будет из-за каких-либо повре-
ждений не годным к дальнейшей 
реализации, нарушитель будет 
обязан выплатить еще одну базо-
вую величину за это дерево (По-
становление СМ РБ №1073 от 
20.07.2001 г.). 

Таким образом, за незакон-
но срубленную ель или сосну 
нарушитель должен заплатить: 
штраф – Br175 тыс., возмеще-
ние за ущерб – Br3,5 тыс. и в 
случае повреждения срублен-
ного дерева – еще Br35 тыс.


