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РЕКОМЕНДАЦИИ 
республиканского семинара заместителей руководителей 

по идеологической работе «Взаимодействие идеологических служб 
организаций Минлесхоза с общественностью и СМИ» 

(27 мая 2010 г., Узденский лесхоз) 

Леса занимают свыше 38% территории Беларуси. По ряду показателей, ха-

рактеризующих лесной фонд, наша страна входит в число десяти ведущих лесных 

европейских государств. Лесное хозяйство оказывает влияние на развитие смеж-

ных секторов экономики (лесопромышленный, строительный, агропромышлен-

ный, топливно-энергетический комплексы, социальная сфера), вносит весомый 

вклад в выполнение крупных международных экологических соглашений. При-

родоохранная, средообразующая и социально-экономическая роль лесов Беларуси 

с каждым годом возрастает. Повышается эффективность использования лесосы-

рьевой базы и комплексный характер лесопользования, растет вклад лесного сек-

тора в ВВП. Все это дает основания говорить о том, что лесное хозяйство из сы-

рьевой отрасли превращается в инфраструктурную, одну из ключевых в народно-

хозяйственном комплексе. Высокий уровень его развития признан за рубежом. 
Благодаря целенаправленной инновационной и инвестиционной деятельно-

сти осуществлен переход на современные технологии лесохозяйственного и про-

мышленного производства, укреплен кадровый потенциал. Организации отрасли 

стабильно выполняют прогнозные показатели социально-экономического разви-

тия. Все это является результатом слаженной работы коллективов, добросовест-

ного и ответственного отношения к делу тружеников леса.  
Важной составляющей динамичного развития является идеологическая ра-

бота, осуществляемая заместителями руководителей по идеологической работе и 
координируемая Минлесхозом. Стали доброй традицией ежегодные доброволь-

ные акции «Неделя леса» и «Лес – наш общий дом», юниорский лесной конкурс 

«Квітней, мой лес», областные и республиканские спартакиады, соревнования на 

звание «Лучший по профессии» и т.д. Деятельность отрасли освещается на стра-

ницах «Белорусской лесной газеты», журнала «Лесное и охотничье хозяйство», на 

Интернет-сайте Минлесхоза, в региональных и республиканских печатных и 

электронных СМИ. Накоплен значительный позитивный опыт идеологического и 

информационного обеспечения отрасли, который заслуживает поддержки и рас-

пространения.  
В целях дальнейшего совершенствования идеологической работы в лесном 

хозяйстве, привлечения широких слоев общественности к решению актуальных 

проблем лесопользования Министерства лесного хозяйства 27 мая 2010 г. на базе 

Узденского лесхоза Минского ГПЛХО провело республиканский семинар заме-

стителей руководителей по идеологической работе «Взаимодействие идеологиче-

ских служб организаций отрасли с общественностью и СМИ». Участники семи-



нара ознакомились с организацией идеологической и информационной работы в 

лесхозе и Узденском районе, заслушали выступления заместителя Министра 

Н.Т.Юшкевича, представителей Минлесхоза, Минского ГПЛХО, Узденского 

райисполкома, Белорусского общества лесоводов, Международного союза охра-

ны природы, обменялись мнениями по актуальным направлениям деятельности.  
Основываясь на результатах состоявшегося обсуждения, участники семина-

ра рекомендуют: 
1. Считать одним из приоритетных направлений деятельности работу по 

освещению внутренней и внешней политики Беларуси, мобилизации коллективов 

на выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития, по-

вышению культуры производства, содействию проведению четвертого Всебело-

русского народного собрания и президентских выборов.  
2. Расширить работу по информационному обеспечению работников отрас-

ли по следующим направлениям: 
Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (трудо-

вая, технологическая, исполнительская дисциплина, охрана труда); 
Директива Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 

«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» 

(организация работы на основе заявительного принципа «одно окно»); 
Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Эко-

номия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государ-

ства» (вопросы экономии и бережливости); 
актуальная научно-техническая информация; 
паспорт лесхоза, лесничества; 
информация об истории лесхоза, лесничества; 
информация о руководителях и лучших работниках лесхоза, лесничества; 
информация об ассортименте и качестве лесопродукции и услуг, наличии 

сертификатов соответствия; 
информация об историко-культурном наследии, связанном с лесами и лес-

ным хозяйством; 
информационно-образовательные стенды по лесохозяйственной деятельно-

сти: воспроизводство, охрана, защита леса, многоцелевое лесопользование (техно-

логии и приемы работ по воспроизводству, охране и защите леса; требования 

ТНПА в сфере оценки качества лесохозяйственных работ; лесообразующие поро-

ды, их биологические и лесоводственные особенности, способы разведения; бо-

лезни и вредители леса, средства лесозащиты; стандарты национальной системы 

лесной сертификации «Устойчивое лесоуправление и лесопользование»; ответ-

ственность за правонарушения, лесонарушения, несоблюдение требований норма-

тивных правовых актов и технических нормативных правовых актов; образцы за-

полнения бланков документов и протоколов). 
3. Пресс-секретарю Минлесхоза Р.Е.Новицкой и начальнику отдела право-

вой и кадровой работы в недельный срок доработать и представить на утвержде-

ние Положение об идеологической работе в организациях Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь и План мероприятий Министерства лесного хо-

зяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы по информационному обеспече-

нию работников лесного хозяйства. 



4. Организовать создание и поддержание в актуальном состоянии Интернет-
сайтов подчиненных Минлесхозу организаций согласно требованиям постановле-

ния Совета Министров Республики Беларусь от 20.04.2010 № 645 «О некоторых 

вопросах Интернет-сайтов государственных органов и организаций и признании 

утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

11.02.2006 №192». 
5. Провести в 4 кв. 2010 г. областные семинары по вопросам организации 

эффективной работы Интернет-сайтов. 
6. Организовать в 1-м полугодии 2011 г. на базе РУЦ-Лес курсы повышения 

квалификации заместителей руководителей по идеологической работе. 
7. Руководителям организаций принять меры по заполнению квалифициро-

ванными специалистами имеющихся вакансий заместителей руководителей по 

идеологической работе, обеспечить работников персональными компьютерами. 
8. Расширить работу по укреплению кадрового потенциала организаций, 

оптимизации морально-психологического климата и предотвращению кризисных 

ситуаций в коллективах, оказанию своевременной помощи социально менее за-

щищенным категориям работников. 
9. Активизировать работу по информированию местного населения и обще-

ственности о деятельности лесного хозяйства, его достижениях и проблемах, о 

правах граждан на легальное использование лесных ресурсов и обязанностях по 

соблюдению лесного законодательства, привлекая для этого все виды средств 

массовой информации, включая Интернет-ресурсы. 
10. Организовать конструктивное взаимодействие с местными советами де-

путатов в интересах расширения их участия в принятии решений по вопросам ле-

соуправления, лесопользования и социальной защиты местного населения. 
11. Взять под личный контроль качество оформления и своевременность ак-

туализации в школах и сельских советах информационных уголков лесничего.  
12. Организовать работу по сбору и обобщению материалов об историко-

культурном наследии, связанном с лесами лесным хозяйством, а также воспоми-

наний ветеранов лесного хозяйства. Продолжить работу по написанию истории 

лесхозов и лесничеств, по увековечению результатов труда лучших лесоводов. 
13. Содействовать развитию в организациях отрасли физкультуры, спорта, 

художественной самодеятельности, иных творческих форм досуга. 
14. Оказывать помощь и поддержку школьным лесничествам, созданию му-

зеев природы и дендросадов, работе по благоустройству усадеб лесхозов и лесни-

честв как важному направлению лесного и экологического просвещения.  
15. В рамках работы по патриотическому воспитанию молодежи организо-

вать шефство над захоронениями воинов и партизан, погибших в Великой Отече-

ственной войне, расположенных на территории лесного фонда. 
16. Создать экологические тропы до близлежащих зон отдыха, расположен-

ных в лесном фонде, и организовать работу школьных лесничеств по оказанию 

помощи лесной охране в благоустройстве и поддержании порядка на них. 
17. Настоящие рекомендации довести до сведения руководителей всех ор-

ганизаций лесного хозяйства для руководства и использования в практической 

деятельности. 
 


