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План  

Мероприятий по работе со средствами массой информации ГЛХУ «Чериковский лесхоз» на 2020г 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 

Обновление стендов «Лесхоз 

информирует» в сельских советах и 

«Уголок лесничего» в школьных 

лесничествах 

постоянно 

зам. директора по 

идеологической 

работе, лесничие 

2 

Подготовка статей в районные и 

республиканские издания о лучших 

работниках лесхоза.  О ветеранах труда 

лесхоза. 

февраль, сентябрь 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

3 

Подготовка статей в СМИ и спортивных 

мероприятиях с  участием работников 

лесхоза 

в течении года 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

4 

Размещение на интернет сайте и в СМИ 

информации об административных 

процедурах выполняемых лесхозам «Одно 

окно» 

март 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

5 

Подготовка статей в районные газеты о 

профориентации молодых и условиях 

поступления в БГТУ и Полоцкий лесной 

колледж 

апрель 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

6 

Размещение информации на интернет 

сайте лесхоза и в СМИ о проведении 

«Прямых линий» с руководствам  лесхоза 

ежеквартально 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

7 

Размещение статей в районные  газеты о 

бережном отношение к лесу , требований 

пожарной безопасности в  лесу. Заготовки 

березового сока, ягод, грибов. Охрана 

лесов от самовольных порубок.  

март, апрель, 

сентябрь, декабрь 

Ведущий инженер 

охраны леса 

8 

Размещение информации в районные 

газеты  по уровню радиоактивного 

загрязненных лесов и радиационной 

безопасности при сборе ягод и грибов.  

март, август инженер радиолог 

9 

 

Организации выступления по местному 

радио и телевидению руководства лесхоза 

по различным вопросам.  

ежемесячно Главные специалисты 

10 

Подготовка статей о бывших работниках, 

участниках ВОВ, к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

май 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

11 

Размещение на интернет-сайте лесхоза в 

разделе «Новости» информацию о всех 

мероприятиях проводимых в лесхозе 

еженедельно 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

12 

Подготовка статей в СМИ по проводимых 

акциях «Неделя леса», «Чистый лес», 

«Наши дети», «Охрана труда глазами 

детей», «Лес-молодежь будущее»  

в течении года 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

13 

Подготовка статей о молодых 

специалистах  лесхоза октябрь 

зам. директора по 

идеологической 

работе 

14 
Размещение статей в  районные газеты о 

проведении охот и развитию охот-туризма 
август инженер охотовед 

Заместитель  директора  по  идеологической  работе                                       Актысев А.М. 


