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Добровольная акция была 
посвящена 70-й годовщине ос-
вобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. В ней поучаствовало бо-
лее 50 тысяч человек. 

Над созданием новых лесов, 
закладкой памятных аллей, 
парков и групп деревьев и кус-
тарников трудились люди раз-
ных профессий и увлечений. 
Активисты отдавали частич-
ку своего труда на благо лесов 

и чтили память тех, кто 70 лет 
назад в тяжелейших боях бо-
ролся за свободу Беларуси, за 
мир на нашей земле.

Старт акции был дан на тер-
ритории мемориального ком-
плекса «Курган Славы». Пред-
ставители трех министерств – 
лесного хозяйства, юстиции, 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, а также 
ООН/ПРООН в Республике Бе-
ларусь высадили здесь аллею 

из голубых елей и возложили 
цветы к мемориалу.

Обращаясь к участникам ак-
ции, министр лесного хозяйст-
ва Михаил Амельянович под-
черкнул, что очень важно пом-
нить о тех миллионах жертв, 
которые положили свою жизнь 
на алтарь Победы. Вот уже 70 
лет, благодаря подвигу наших 
отцов и дедов, Беларусь живет 
в мире, является свободной и 
процветающей страной. Поэто-
му мы решили посвятить ны-
нешнюю «Неделю леса» тем, 
кто сражался за этот мир, тем, 
кто отдал свою жизнь ради на-
шего будущего.

Министр также отметил 
и значение лесов в восста-
новлении страны после вой-
ны. Тысячи белорусских дере-
вень были построены благода-
ря лесу. Древесина тогда была 
главным строительным ма-
териалом, а лес давал людям 
не только укрытие и тепло, 
но и пищу, подчеркнул он. 

70 миллионов деревьев стали 
своеобразным мирным посланием будущим поколениям белорусов. 

Деревья были высажены в рамках акции «Неделя леса-2014», 
которая по инициативе Министерства лесного хозяйства 
проходила в нашей стране с 5 по 12 апреля.

Старт акции на территории 
мемориального комплекса «Курган Славы» 
дали министр юстиции Олег СЛИЖЕВСКИЙ, 
министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Владимир ЦАЛКО, 
представитель ООН/ПРООН в Беларуси 
Санака САМАРАСИНХА, министр лесного 
хозяйства Михаил АМЕЛЬЯНОВИЧ

Старт акции на территории 
мемориального комплекса «Курган Славы» 
дали министр юстиции Олег 
министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Владимир 
представитель ООН/ПРООН в Беларуси 
Санака 
хозяйства Михаил 
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Мероприятие продолжилось в Волмян-
ском лесничестве Смолевичского лесхоза. 
Здесь на 2,5 га в честь воинов-освободите-
лей Беларуси были созданы лесные куль-
туры ели и сосны. На посадках вместе со 
своими коллективами и другими участни-
ками акции трудились министр лесного 
хозяйства Михаил Амельянович, министр 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Владимир Цалко, министр юс-
тиции Олег Слижевский. 

Свой вклад в создание новых лесов на 
белорусской земле внес и уроженец Шри-
Ланки Санака Самарасинха, представ-
ляющий ООН/ПРООН в Беларуси. Делясь 
с журналистами своими впечатления-
ми от участия в «Неделе леса», он отме-
тил, что его очень радует бережное от-
ношение белорусов к природным ресур-
сам и то, что он сам смог поучаствовать 
в таком благородном и показатель-
ном мероприятии. – «Я думаю, что мно-
гим странам стоит поучиться у Белару-
си, как нужно сохранять леса и чтить па-
мять своих предков», – сказал господин 
Самарасинха. 

Далее эстафету «Недели леса» подхва-
тили все регионы республики. Лесхозы 
организовали посадки в честь освобож-
дения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, в память о Героях Советско-
го Союза – уроженцах Беларуси, и просто 
солдат, воевавших за мирное будущее.

Кроме посадок деревьев участники ак-
ции приводили в порядок мемориальные 
комплексы и места партизанских стоя-
нок, расположенные на территории лес-
ного фонда, а их 32 и 55 соответственно.

В ходе акции также благоустроено и 
отремонтировано более 200 мест отдыха 
в лесах, наведен порядок в насаждениях, 
расположенных вдоль автомобильных и 
железных дорог, в лесном фонде ликви-
дировано более 300 несанкционирован-
ных свалок мусора, вывезено 1,2 тыс. м3 
бытовых отходов.

Главный же результат акции – это то, 
что неравнодушных к состоянию бело-
русского леса людей стало еще больше, 
а это значит, что лес будет прирастать и 
радовать своим богатством будущие по-
коления.

Ружена НОВИЦКАЯ,
пресс-секретарь Минлесхоза
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