
Не вырубайте самовольно новогоднюю ель 

 

Традиционно в декабре, особенно во второй половине месяца, 

население республики активно готовится к встрече Нового года, 

празднованию Рождества. В это время практически в каждом доме 

появляется новогоднее дерево. Сейчас искусственную зеленую 

красавицу можно купить в магазине, однако многие по-прежнему 

предпочитают настоящую, натуральную, которую добросовестные 

граждане приобретают на специальных елочных базарах, 

организованных юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство 

(лесхозами) и индивидуальными предпринимателями. 

Однако в лесах на территории Минского района выявляются 

случаи незаконной порубки новогодней ели.  

Минская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды обращается к жителям Минского района и г. 

Минска  с просьбой не допускать незаконных порубок деревьев ели, 

беречь наши лесные богатства, нашу природу. 

Заготовка новогодних елей в первую очередь производится  на 

специальных плантациях, в порядке расчистки трасс, просек, полос 

отвода, рубок главного пользования и сплошных санитарных рубок, 

если на данных рубках подрост не подлежит сохранению. 

С целью предупреждения и пресечения фактов незаконной 

вырубки деревьев ели всеми заинтересованными государственными 

службами будет усилена контрольная деятельность за охраной лесов 

от незаконных порубок. Работниками милиции, совместно с 

государственной лесной охраной, районной инспекцией охраны 

природы, межрайонной инспекцией по охране животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь будут 

организованы посты и осуществляться патрулирование на въездах в 

город, на станциях, на дорогах государственного лесного фонда для 

проверки документов на право провоза елей и задержания 

нарушителей, у которых не будет соответствующих документов. 

Лица, совершившие незаконную порубку ели, будут 

привлекаться к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательствам Республики Беларусь. Так в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Республики Беларусь за незаконное уничтожение либо повреждение 

деревьев и кустарников в лесах первой группы лесного фонда, а 

также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не 



входящих в лесной фонд, на граждан может быть наложен штраф в 

размере от 5 до 50 базовых величин (что составляет от 115 до 1150 

рублей), на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200 

базовых величин, а на юридических лиц – от 50 до 300 базовых 

величин. В остальных лесах лесного фонда за аналогичные 

правонарушения предусмотрены штрафы до 30 базовых величин для 

граждан, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 150 

базовых величин, юридических лиц – от 50 до 300 базовых величин. 

Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево диаметром у 

пня до 12 см виновные обязаны будут возместить вред, причиненный 

окружающей среде, в размере от 0,1 до 0,2 базовой величины, в 

зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость 

самого дерева при невозможности его изъятия - 1 базовую величину с 

конфискацией незаконно срубленной ели.  

Поэтому тому, кто решил заготовить новогоднюю елочку 

самостоятельно, не имея на то разрешения, следует все-таки сначала 

подумать, во что это может обойтись. Ведь такому нарушителю 

придется расстаться с куда более существенной суммой, нежели при 

покупке главного атрибута новогоднего праздника на елочном базаре. 

С наступающим Новым годом! 
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