
ВЗАИМО

В июне на базе Гомельского 
лесхоза областное 
лесохозяйственное объединение 
и областная инспекция охраны 
животного и растительного мира 
при Президенте Республики 
Беларусь провели совместный 
семинар-совещание. За достаточно 
нейтральным названием 
«Осуществление контроля за 
соблюдением природоохранного 
законодательства в области 
лесопользования» можно 
рассмотреть важный шаг 
навстречу друг другу. 

Семинар задумали чисто прикладным – без «за-
седательной» части. Организаторы сделали акцент 
на том, чтобы показать и объяснить суть практи-
ческой работы лесоводов. При этом постарались 
охватить всю «производственную» цепочку: от вы-
ращивания посадочного материала, до заготовки и 
переработки выращенного лесоводами «урожая». 
Базой для ознакомления стал Гомельский лесхоз. 

Вопросы контроля качества выполнения рубок 
леса рассматривали во время посещения Старо-
Дятловичского лесничества, где на одном из участ-
ков велись рубки прореживания. В Терюхском лес-
ничестве осмотрели сплошнолесосечные рубки 
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Во-первых, потому что 
представительство и с той 
и с другой стороны было достаточно 
массовым. От Гомельского 
ГПЛХО – 23 человека: главный 
лесничий руководство объединения 
и директора лесхозов области. 
От Госинспекции в семинаре 
принимали участие 30 человек: 
руководство оперативно-
аналитического отдела областной 
инспекции и должностные лица 
межрайонных инспекций.

Можно предположить, что 
необходимость подобного 
семинара назрела давно: слишком 
уж много вопросов, иногда 
на грани претензий, друг к другу 
накопилось сегодня у работников 
лесной отрасли и представителей 
Госинспекции. Объективные или 
субъективные, обоснованные или 
беспочвенные, но все претензии 
и вопросы можно и нужно снимать 
и решать исключительно через 
диалог. Такую попытку наладить 
взаимодействие и предприняли 
в Гомельской области. 
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главного пользования. Так, в Приборском лесниче-
стве хозяева разъясняли суть рубок обновления, 
прочистки, проходной рубки. Где, как ни в натуре, 
можно доходчиво объяснить, почему лесники, про-
водя рубки обновления, вырубают большие дере-
вья, а маленькие оставляют. Здесь же – в поле, куда 
понятнее становятся и нюансы отвода и таксации 
лесосек, закладки пробных площадей. 

Создание лесных культур, технологии выра-
щивания посадочного материала в лесных пи-
томниках, благоустройство усадеб лесничеств, 
охотничий комплекс и деревообрабатывающий 
цех лесхоза – широчайший спектр работ, которые 
ведет сегодня лесхоз, лесники постарались пока-
зать и разъяснить представителям Госинспекции. 

«Глобальных задач не ставили», – комментирует 
рассматриваемые на семинаре темы главный лес-
ничий Гомельского ГПЛХО Александр Василенко. 
Решили найти консенсус по наиболее спорному 
и актуальному на данный момент вопросу: со-
блюдению правил перевозки лесопродукции. 
И в данном случае речь шла и о требованиях к 
составлению транспортных документов, и об 
обязанностях перевозчика и грузоотправителя. 
И здесь удалось найти компромиссное решение. На-
верное, одним из важнейших конкретных решений 
семинара стала договоренность о том, что при осу-
ществлении трелевки или подвозки древесины 
на промежуточные склады, у тракториста долж-
на быть копия технологической карты с указа-
нием схемы движения транспорта и мест скла-
дирования древесины. Обеспечить выполнение 
этого решения – должны директора лесхозов. 

«Выслушали и, надеюсь, услышали, друг дру-
га», – комментирует результаты семинара глав-
ный лесничий Гомельского ГПЛХО Александр Ва-
силенко. Чтобы быть услышанным, нужно что-то 
говорить. И не столь важно, с собеседником пред-
стоит вести беседу или с оппонентом. Просто в по-
следнем случае потребуется приложить больше 
усилий. И быть более доходчивым.
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