20 сентября – День работников леса
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
Р.Рождественский
Лес — это легкие нашей планеты. Поэтому люди, которые
ежедневно защищают его и развивают, по праву заслуживают на свой профессиональный праздник. День работников
леса отмечают в третье воскресенье сентября. Дата для 2015
года — 20 сентября. Этот день обращает внимание всех людей на необходимость заботы о лесных насаждениях, о недопустимости массовой вырубки лесов и их засорения.
День работников леса — это праздник людей, которые преумножают все богатства леса. Представители этой профессии должны обладать мудростью и гуманизмом. Цель их работы — обеспечить рациональное использование леса для
потребностей человека и сохранить это богатство для последующих поколений. Лес — это залог государственной экологической безопасности и неотъемлемая составляющая народнохозяйственного комплекса
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сиональный праздник, день, когда все вспоминают их заслуги, почитают их самоотверженный труд на благо общества.
По сути, это интернациональный профессиональный праздник всех работников лесной отрасли, который отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября в Республике Беларусь, Кыргызстане, Российской
Федерации и на Украине.
История его такова: 18 сентября 1977 г. в Советском Союзе было принято первое «Лесное законодательство». По сути,
это было осознание того, что как бы ни была «широка страна… родная», но ее богатства не безграничны и необходимо
беречь то, что человеку подарено Природой.
1 октября 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ N
3018-Х «О праздничных и памятных днях», в котором учредил и
«День работников леса», приурочив дату его празднования к выходу «Лесного законодательства» 1977 года, несколько сдвинув ее
так, чтобы она попадала на выходной день.
Ранее, до Октябрьской революции, праздник работников лесного
хозяйства отмечался 1 августа по ст.ст. — в день Происхождения
(изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.
Известно, что леса занимают около 1/3 площади земной суши, а общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая
часть расположена в северном полушарии, где шумят и наши белорусские леса...

Президент А.Г. Лукашенко
отметил:
«Беларусь щедро одарена
лесными богатствами. Они для нашей страны являются важнейшим
природным ресурсом и национальным достоянием. Разумно использовать и приумножать их, чтобы сохранить для потомков, – всеобщая
задача. Благодаря неутомимому труду работников отрасли обеспечивается охрана и защита угодий, увеличиваются посадки новых площадей, прирастают запасы спелой древесины.
Достижения лесного комплекса – итог напряженной работы лесников,
специалистов, руководителей, ученых и переработчиков. Искренне признателен вам за преданность своему делу и весомый вклад в укрепление
экономики государства. В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и новых свершений на
благо родной Беларуси».
Лесное хозяйство Беларуси – это динамично развивающаяся отрасль реального сектора
экономики, которая решает важные государственные задачи в области охраны, защиты и
воспроизводства лесов, рационального использования лесных ресурсов, обеспечивает экономическую, экологическую и продовольственную безопасность страны. Леса, которыми
покрыто почти 40% территории республики, занимают ключевое место среди природных
богатств Беларуси и являются уникальным возобновляемым ресурсом.
Все леса в Беларуси являются исключительной собственностью государства. По ряду показателей, характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит в десятку ведущих
лесных государств Европы.
Лесной фонд республики составляет более 9,4 млн. гектаров, запас древесины на корню
оценивается в 1,6 млрд. куб. м., лесистость территории составляет 38,5%.
60% белорусских лесов представлены хвойными породами. Среди лиственных преобладает береза, 4% занимают твердолиственные деревья, такие как дуб, граб, ясень, клен, вяз
и другие.
Почти 23% белорусских лесов являются рукотворными. Вопросам восстановления и разведения лесов стране уделяется большое внимание. Благодаря кропотливому труду лесоводов в Беларуси ежегодно прирастает порядка 30,3 мил- У страны есть богатства немалые,
лионов кубометров древесины. На оного жителя республики приходится Недр земных не учесть чудеса,
0,8 га покрытых лесом земель и более 160 кубометров древесного запаса,
Но важней очень многих, пожалуй,
что в 2 раза выше среднеевропейского уровня.
За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и Для дыханья Земли – леса!
в настоящее время продолжает расти. Ее значительный рост как за послевоенный период, так и в последние 20 лет обусловлен, в основном, В них здоровья и мудрости кладези,
созданием лесных культур (лесоразведением) на низкобальных сельско- В них несказанная краса,
хозяйственных и других категориях земель, которые были переданы в В них источник естественной радости,
лесной фонд. Кроме того, лесовосстановление постоянно проводится на Это – жизни основа — леса!
не покрытых лесом землях – прогалинах, вырубках, гарях. Ежегодно создается порядка 20-25 тыс. га новых
И о нем как о сказочном береге
лесов.

Горожане мечтают века…
Нынче — праздник у мудрого егеря,
У заботливого лесника.

Поздравляем! И пусть процветают,
Пусть растут леса и возрождаются!
Пусть здоровья нам всем добавляют,
Жизнь пускай на Земле продолжается!
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