
Отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках акции «Живи, лес!» 

 

В целях привлечения общественности к проблемам  восстановления и 

приумножения лесных богатств России Ольхонское лесничество  поддержало 

проведение   Всероссийской акции «Живи, лес!» 

Центральным мероприятием стала уборка мусора на участке площадью 2,0 га 

в Бугульдейском участковом лесничестве Технический участок №4 кв. 49  

выдела 1,2  вблизи пос. Еланцы. В данном мероприятии приняли участие 30 

школьников Еланцинской СОШ, из них 20 человек члены школьного 

лесничества «Лесной дозор»  и 10 человек сотрудники ТУ МЛК Иркутской 

области по Ольхонскому лесничеству.  

Сотрудниками ТУ МЛК Иркутской области по Ольхонскому лесничеству 

были проведены лекции на различные темы, такие как лесовосстановление, 

охрана лесов от пожаров. 

Так же в рамках этой акции состоялся районный конкурс поделок из лесных 

материалов «Лесная фантазия» организованный Ольхонским филиалом 

«Ангарское лесохозяйственное объединение и Территориальным 

управлением  МЛК Иркутской области по Ольхонскому лесничеству.  

 В конкурсе приняли участие школьники  из Еланцинской, Чернорудской, 

Куретской, Бугульдейской и Алагуевской школ,  всего  50 участников. Итоги 

конкурса ещё не подведены. После подведения итогов все участники получат 

сертификат участника конкурса, а победителям будут вручены грамоты и 

призы.    
Главный инженер ТУ МЛК Иркутской области  

по Ольхонскому лесничеству Абзаева М.Е. 

 

Отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках акции «Лесники открывают двери» 

 

В целях ознакомления граждан с работой сотрудников лесничеств, 

лесхозов, пожарно-химических станций, лесопатологов, которые каждый 

день выполняют работу по сохранению и приумножению леса-главного 

богатства страны, ежегодно проводится акция «Лесники открывают двери» . 

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской 

области по Ольхонскому лесничеству не осталось в стороне и активно 

провели совместно с Ольхонским филиалом «Ангарского 

лесохозяйственного объединения» акцию «Лесники открывают двери». 

В рамках этой акции в Ольхонском лесничестве прошел ряд мероприятий: 

1) Выезд со школьным лесничеством Еланцинской СОШ «Лесной дозор» 

на деляну лесных культур площадью 2,9 га в квартале 162 выдела 

44,56,57 Косостепской дачи, Ольхонского участкового лесничества 

провели инвентаризацию приживаемости лесных культур 2017 года. 

Члены школьного лесничества ознакомлены с методом проведения 

инвентаризации и подсчета приживаемости  лесных культур  



2) Проведены лекции в Еланцинской, Куретской СОШ на тему 

«Профессия лесник» 

3) Проведены лекции сотрудником ЦЗЛ «Профессия лесопатолог»  в 

Куретской СОШ 

4) Организованы экскурсии в ПХС-2 типа. Школьников ознакомили с 

техникой и оборудованием применяемой в тушении лесных пожаров. В 

экскурсиях приняли учащиеся Еланцинской СОШ. 

 

 
Главный инженер ТУ МЛК Иркутской области  

по Ольхонскому лесничеству Абзаева М.Е. 
 


