
2013 год 

24.12.2013 г. Поздравляем всех коллег и ветеранов лесной отрасли с наступающим Новым годом и 

Рождеством! 

13.12.2013  г.  Вчера 12 декабря 2013 г, в рамках "Дня открытых дверей" "Белорусский государственный 

технологический университет"   посетили 5 выпускников средних школ Стародорожского района. 

9.12.2013 г. 6 декабря на базе учреждения "Республиканский учебный центр повышения квалификации 

руководителей и специалистов лесного хозяйства" состоялось областное совещание с молодыми 

специалистами, в котором приняли участие и 3 представителя нашего лесхоза. 

29.11.2013 г. План заготовки шишек сосны на 2014 г составляет 8,3 тонны. По состоянию на 29.11.2013 г. 

собрано 6,0 тонн. Все они заготовлены на лесосеменной плантации. 

22.11.2013 г.  За январь-октябрь 2013 года в основной капитал привлечено 7172 млн.рублей инвестиций. 

Большая часть суммы направлена на строительство лесохозяйственной дороги - 3544 млн.рублей, инвестиции 

в лесохозяйственное производство - 1208 млн. руб, техническое перевооружение лесозаготовок - 891 млн.руб. 

14.11.2013 г. С 11 по 15 ноября в лесхозе проходит 4-ая Неделя охраны труда. Особое внимание будет 

уделяться жилищно-бытовым условиям работников, наличию обогревательных домиков на лесосеках. 

06.11.2013 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-экономического 

развития среди коллективов лесохозяйственных  учреждений за III квартал 2013 г. ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял 2 место. 

30.10.2013 г. В соответствии с правилами охоты в РБ № 580 от 08.12.2005 г. открывается осенне-зимняя 

охота на хоря лесного, норку американскую, горностая, зайца-беляка, зайца-русака, куницу-лесную, куницу-

каменную. Сроки охоты с 02.11.2013 г. по 26.01.2014 г. в светлое время суток, по субботам, воскресеньям, 

понедельникам, вторникам. 

22.10.2013 г.  6 ноября организуется поездка во Дворец Республики на концерт Сергея Трофимова 

16.10.2013 г.  За 9 месяцев 2013 г. лесхозом проведены рубки ухода в молодняках на площади 563 га., при 

плане 551 га. При проведении рубок промежуточного пользования заготовлено 32,0 тыс.м.куб. ликвида при 

плане - 30,0 тыс.м.куб. Уборка захламленности проведена на площади 2598 га, в т.ч. населением 1744 га. 

09.10.2013 г. 12 сентября в организациях Министерства лесного хозяйства проводится добровольная акция 

"Чистый лес", призванная содействовать наведению порядка в лесном фонде, привлечению внимания 

общественности о необходимости бережного отношения к лесам Беларуси. Приглашаем принять участие 

всех желающих. 

 Перечень предворительных объектов по наведению порядка в лесном фонде  

12 октября 2013 года  "Добровольная акция "Чистый лес"  

по ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 

1.  "Камень валун" - 0,7 га - Новодорожское лесничество 

2.  Мемориальный комплекс "100 бригада Кирова" - 2,1 га - Залужское лесничество 

3.  Мемориальный комплекс "Неизвестный солдат" - 0,5 га - Залужское лесничество 

4. Мемориальный комплекс "Реквием" - 0,7 га. - Стародорожское лесничество 

5. Оздоровительный лагерь "Родничек" - 4,3 га.  - Положевичское лесничество 



27.09.2013 г. В соответствии с правилами охоты в Республике Беларусь № 580 от 08.12.2005 года с 01.10.2013 

года по 30.12.2013 года открывается осенне-зимняя охота на кабана, косулю, любого пола и возраста, кроме 

свиноматок, вожаков стада. Загоном и с собаками - в светлое время суток, из засады и с подхода - в течение 

суток. 

20.09.2013г. 28 сентября в г.Старые Дороги будет проходить 26 Национальный фестиваль бега "Языльская 

десятка", в котором примет участие и команда лесхоза. 

12.09.2013 г. Поздравляем всех коллег и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем 

работников леса. 

03.09.2013 Представители лесхоза принимали участие в областном смотре-конкурсе коллективов 

любительского творчества в г.Клецке 

30.08.2013 г.                                                                                                                                            Форма 1 

     Информация о наличии свободных для реализации излишков посадочного материала по _ГОЛХУ 

«Стародорожский опытный лесхоз, тыс. шт. 

Порода CHi СН2 СН3 СЖ 

2+1 

СЖ 

2+2 

СЖ 

2+3 

Прочее 

  
Сосна 

обыкновенная 
300             

Дуб черешчетый 10   40         

Дуб красный     4         

Клен остролистный         1,4     
Боярышник 

обыкновенный 
      0,7       

Туя  колоновидная          1,5     
Туя золотистая       3,1       

Туя шаровидная         2,0     

Туя западная           2,0   
Каштан конский       3,0       

Тисс ягодный       1,8       

Можжевельник 

казанский 
      2,0 3,0     

Кипарисовик 

раскидистый 
        1,2     

Пузыреплодник 

калинолистный 
          6,5   

Руководитель ______________________                 И.О. Фамилия 

                                                                                             (Подпись) 

Исполнитель, номер рабочего телефона   Камкар В.Н. 8-017-92 55-9-33 

 27.08.2013 г. За 7 месяцев 2013 г. освоение расчетной лесосеки по главному пользованию составляет 77,9 

тыс.м.куб при плане 77,0 тыс.м.куб.  Рубки промежуточного пользования проведены на площади 913 га. при 

плане 871 га. 

 19.08.2013 г. Всем заинтересованным лицам лесхоз сообщает, что сбор ягод брусники в 2013 году 

разрешается с 17 августа, клюквы - с 21 сентября . 

12.08.2013 г. За II квартал 2013 года по итогам областного соревнования по экономии и рациональному 

использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов ГОЛХУ "Стародорожский опытный 

лесхоз" занял I место. 



08.08.2013 г.  С 10 августа  по 8 декабря 2013 г. в лесоохотничьих хозяйствах открывается летне-осенний 

сезон охоты на водно-болотную и водоплавующую дичь(кроме гусей). 

Охота разрешается в светлое время суток ружейным способом из засады, с подманиванием, с подхода, с 

подъезда, в том числе с охотничьими собаками. 

Приобрести путевку можно по адресу:   г.Старые Дороги переулок Кировский,22 ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" 

Всю информацию по вопросам приобретения охотничьих путевок можно получить по тел. 8-017-92 55-9-33 -

отдел лесного хозяйства,   Макаревич Юрий Владимирович моб.тел. 8044 - 7991006, 

17.07.2013 г. 5-6 июля команда лесхоза в количестве 15 человек приняла участие в летней областной 

спартакиаде работников лесхозов Минского ГПЛХО, которая проходила в г.Молодечно.  

5.07.2013 г. По итогам областного соревнования по экономии и рациональному использованию топливно-

энергетических и материальных ресурсов за 1 квартал 2013 года ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 

занял первое место. 

1.07.2013 г. Указом Президента Республики Беларусь №281 "О занесении на Республиканскую доску Почета 

победителей соревнования 2012 года."  За достижение в 2012 году наилучших показателей социально-

экономического развития на Республиканскую доску Почета занесен ГОЛХУ "Стародорожский опытный 

лесхоз" 

24.06.2013 г.   22 июня состоялась поездка членов профкома лесхоза и их семей в Белгосцирк. 

17.06.2013 г.  13.07.2013 г. профком лесхоза организует поездку на "Славянский Базар" в г.Витебске 

10.06.2013 г. 13 июня в лесхозе состоится областной семинар на тему "Применение механизмов различных 

производителей для очистки лесосек и уходом за лесными культурами". 

3.06.2013 г. Работникам лесхоза, желающим приобрести путевки в детский оздоровительный лагерь 

"Родничок" на I-IV смены, обращаться в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. 

27.05.2013 г.  31 мая на базе Стародорожского лесничества будут проводится соревнования вальщиков леса 

лесхоза. Цель соревнования - повышение профессионального мастерства вальщиков. 

21.05.2013 г. С 13 по 17 мая в лесхозе прошла 2-я Неделя охраны труда. При проверках особое внимание 

уделялось обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и соблюдению параметров 

спиливания деревьев. 

15.05.2013 г.Согласно решению Республиканской конкурсной комиссии по проведению конкурса "Лучший 

экспортер 2012 года" государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Стародорожский опытный 

лесхоз" признано победителем названного конкурса в номинации "лесное хозяйство и лесозаготовительная 

промышленность" 

8.05.2013 г. Поздравляем всех ветеранов и работников лесного хозяйства с Днем Победы. 

2.05.2013 г. В соответствии с правилами охоты в РБ с 1 мая по 30 сентября 2013 г. открылась летне-осенняя 

охота на кабана. Виды и способы охоты - ружейный из засады, с подхода. С 15 мая по 30 сентября 2013 г. 

открывается летне-осенняя охота на косулю европейскую. Виды и способы охоты - ружейный из засады, с 

подхода, с подманиванием ( на  вабу). 

26.04.2013 г. В лесхозе прошла профсоюзная конференция. На 01.01.2013 в профсоюзной организации 

состоит 449 членов профсоюза. 



20.04.2013 г. В республиканском субботнике 20 апреля приняло участие 419 работников лесхоза. 

Проводились работы по наведению порядка вокруг конторы лесхоза, усадеб лесничеств, очистке леса от 

захламленности вдоль автодорог. На расчетный счет райисполкома перечислено 16,8 млн. руб. 

12.04.2013 г. ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" приступил к заготовке березового сока. План 

заготовки в этом году составляет 300 тонн. Поставляться сок будет на ОАО "Савушкин продукт", 

Стародорожский консервный завод Минский завод безалкогольных продуктов. 

05.04.2013 г. 30 апреля 2013 года на базе ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" пройдет семинар 

Минского ГПЛХО "Загрузка многооперационной техники, организация труда и техническое обслуживание. 

Организация труда, бытовых условий на пунктах погрузки древесины в железодорожные вагоны". 

29.03.2013 г.С 13 по 20 апреля 2013 года в лесхозе пройдет добровольная акция "Неделя леса-2013". 

Приглашаем всех добровольцев внести свой вклад в приумножение лесов Беларуси! 

                    Перечень объектов в разрезе лесничеств по "Неделе леса-2013" 

26.03.2013 г. План лесовосстановления на 2013 год по лесхозу составляет 290 га, в том числе 150 га. 

селекционным посадочным материалом, 22 га. - посадка методом реконструкции. 

 20.03.2013 г. В настоящее время для лесхоза УП "Белгипролес" готовится проектная документация на 

строительство лесохозяйственной автодороги на территории Фаличского лесничества протяженностью 8.621 

км. 

14.03.2013 г. Постановлением коллегии Минского ГПЛХО и президиума Минского обкома профсоюза 

работников присвоено звание "Лучший мастерский лесохозяйственный участок области 2012 г." мастерскому 

лесохозяйственному участку Стародорожского лесничества (мастер леса Логвинов И.П.), а также присвоено 

звание "лучший лесник лесного хозяйства области 2012 года" леснику Стародорожского лесничества 

Романчуку Сергею Николаевичу. 

10.03.2013 г. С 9 марта 2013 года открылась весенняя охота на гуся серого, гуся гуменника, гуся белолобого, 

канадскую казарку. Способ охоты: ружейный, из засады (скрадка), с подманиванием. Всем желающим 

охотникам обращаться за путевками в отдел лесного хозяйства лесхоза. 

04.03.2013 г. К сведению охотников. С 1 января 2013 года Налоговым кодексом Республики Беларусь 

предусмотрена ежегодная уплата государственной пошлины в размере 100 тыс. рублей за предоставление 

права на охоту. 

28.02.2013 г. В рамках проведения единого дня информирования на тему "Итоги работы в 2012 году и 

приоритеты социально-экономического развития  Минской области в Год Бережливости " 21 февраля лесхоз 

посетила информационная группа Стародорожского РИК. 

22.02.2013 г. Для популяризации здорового образа жизни 17 февраля 2013 г. было проведено соревнование по 

подледной ловле рыбы среди работников лесхоза на Любанском водохранилище. Победители и призеры 

были награждены ценными подарками. 

18.02.2013 г. 16.02.2013 г. Делегация лесхоза в количестве 11 человек, в т.ч. 2 ветерана труда, приняла 

участие в торжественном собрании, посвященном празднованию 75-летия образования Минской области и 

подведении итогов работы отраслей народно-хозяйственного комплекса Стародорожского района за 2012 г. 

11.02.2013 г. По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2012 год лесхоз 

занял 2-ое место среди лесохозяйственных учреждений Минского ГПЛХО и 1-ое место среди организаций 

производственной сферы Стародорожского района. 

04.02.2013 г.  В субботу, 2 февраля, команда лесхоза принимала участие в районной спартакиаде по зимнему 

многоборью "Здоровье" 

http://stdorles.by/data/file/oxranalesa%281%29.doc


01.02.2013 г. Приказом по МЛХ от 23.01.2013 г. № 16-ка "О присвоении звания "Лесной питомник высокой 

культуры" по итогам работы за 2012 год" подтверждено звание "Лесной питомник высокой культуры" 

постоянному питомнику ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 

30.01.2013 г. По итогам года республиканского соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития за 2012 год коллектив лесхоза занял I-ое место 

24.01.2013 г.  В пятницу, 25 января, команда лесхоза примет участие в зимней спартакиаде работников 

Минского ГПЛХО. Спартакиада будет проходить на базе Логойского лыжно-биатлонного комплекса "заячья 

поляна" 

17.01.2013  г.   2013 год в Минской области объявлен Годом наведения порядка на земле и благоустройства 

Минщины. 

15.01.2013 г.  11 января в лесхозе работала телевизионная группа телеканала  БТ-1. Были сняты репортажи о 

работе многооперационной техники на лесосеке, а также о деревообрабатывающем цехе. 

8.01.2013 г.  С 1 января по 30 апреля 2013 года разрешена охота на кабана - взрослые самцы, молодняк до 2-х 

лет любого пола, способ охоты - ружейный из засады с вышек, охотничьи дни- все дни недели. 

3.01.2013 В лесхозе начата переработка шишек сосны обыкновенной. План переработки составляет 6.0 

тонны. Кроме того планируется 2,5 тонны шишек переработать в РЛССЦ. 

2012  год 

26.12.2012 Сегодня, 26.12.2012 состоялся торжественный ввод в эксплуатацию лесохозяйственной 

автодороги №7 в Фаличском лесничестве, протяженностью 6956 метров. Дорога соединяет Стародорожский 

и Осиповичский административные районы наикратчайшим путем и позволит полностью освоить 

труднодоступный лесосечный фонд прилегающих лесных массивов. 

21.12.2012 В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2004 г. №354 "О 

работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных государственных организациях" 

восемь руководящих работников и специалистов лесхоза прошли аттестацию в Минском ГПЛХО. 

14.12.2012 В преддверии новогодних праздников 28 декабря 2012 года в 12,00 в районном центре культуры и 

отдыха состоится представление для детей работников лесхоза. 

6.12.2012 По итогам областного соревнования среди трудовых коллективов лесхозов за 9 месяцев 2012 г.  

ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" занял первое место. 

29.11.2012 С ноября месяца лесничества приступили к заготовке шишек сосны обыкновенной на 

лесосеменной плантации. На сегодняшний день уже собрано 510 кг. 

22.11.2012.  В рамках реализации Указа Президента РБ от 29 марта 2012г. № 152 "Об утверждении 

официальных геральдических символов Минлесхоза" в лесхозе проведена внеочередная аттестация 

должностных лиц государственной лесной охраны. 

15.11.2012 В ноябре месяце планируется посещение лесхоза членами Межведомственной комиссии по 

проблемам пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствия войн. 

9.11.2012   C 12 по 16 ноября 2012 года в лесхозе проводится четвертая Неделя охраны труда. 

5.11.2012 По итогам республиканского соревнования по выполнению показателей социально-экономического 

развития за 9 месяцев 2012г. коллектив лесхоза занял 2-ое место. 

25.10.2012 23 октября на базе ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" прошел областной семинар по 

охране труда Минского обкома профсоюза работников леса. 

http://www.stdorles.by/data/file/gg.pdf
http://www.stdorles.by/data/file/gg.pdf


23.10.2012 C 3 ноября будет открыт осенне-зимний сезон охоты на зайца-русака, зайца-беляка, куницу, 

лесного хоря, волка, лисицу обыкновенную, собаку енотовидную, белку обыкновенную, горностая. 

Стоимость сезонной путевки по охотхозяйству 300 000 руб., разовая по охотхозяйству 30 000руб. 

16.10.2012 17 октября трое молодых специалистов примут участие в семинаре-совещании в ГЛХУ "Крупский 

лесхоз" 

8.10.2012 Для оказания помощи в разработке усыхающих ельников в Оршанский лесхоз отправлен Харвестер 

с планом заготовки 4000 м.куб. древесины. 

1.10.2012   В субботу 29 сентября в г.Старые Дороги состоялся фестиваль бега "Языльская десятка - 2012", в 

котором приняли участие и работники лесхоза. 

19.09.2012 Вчера в лесхозе прошел семинар на тему "Автоматизация бухгалтерского учета на базе 

программного продукта 1С: Предприятие 7.7." 

14.09.2012   13 сентября 2012 г. во Дворце культуры г.Старые Дороги состоялась встреча руководства района 

с молодыми специалистами. От лесхоза участвовало шесть человек.  

6.09.2012    11 сентября 2012 г. делегация лесхоза в количестве 12 человек примет участие в торжественном 

собрании, посвященном Дню работников леса, которое состоится в Республиканском Дворце культуры 

профсоюзов в г.Минске 

27.08.2012 На базе охотничьего хозяйства лесхоза в текущем году планируется построить стендово-

стрелковый комплекс. 

20.08.2012 В лесхозе организовывается команда болельщиков на XXX Мировой чемпионат лесорубов для 

поддержки национальных команд РБ. 

13.08.2012 С 13 по 17 августа 2012 г. в лесхозе проходит третья Неделя охраны труда. 

2.08.2012 В соответствии с пунктом 3,9 коллективного договора лесхоз оказывает единовременную помощь в 

размере 1-ой базовой величины на каждого ребенка многодетным семьям для приобретения школьных 

принадлежностей. 

26.07.2012 По итогам республиканского соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития лесного хозяйства за первое полугодие 2012 г. 

ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" занял 2 место среди лесхозов республики. 

13.07.2012  В текущем году в лесхозе заготовлено 1,7 тонн пчелиного меда. 

06.07.2012     12-13 июля 2012 г. команда лесхоза в количестве 16 человек участвуют в летней спартакиаде 

работников   лесного хозяйства в г.Молодечно 

 29.06.2012   С Днем Независимости ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" поздравил своих ветеранов 

войны, которых осталось в строю 4 человека. 

22.06.2012   21 июня 2012 г. в ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" состоялся республиканский 

семинар "Повышение эффективности ведения питомнического хозяйства, использование современных 

технологий выращивания посадочного материала" 

11.06.2012.  Первичная профсоюзная организация ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 30.06.2012 г 

организует туристическую экскурсионную поездку в г.Киев 

31.05.2012 01 июня 2012 г. в ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" проведется соревнования среди 

вальщиков леса лесхоза. Соревнования проводятся для дальнейшего повышения профессионального 



мастерства вальщиков леса, безопасного производства лесосечных работ и отбора вальщиков леса для 

участия в зональных соревнованиях. 

16.05.2012    17 мая 2012 г. в 10.00 часов в актовом зале лесхоза будет проводится личный прием граждан  

генеральным  директором Минского ГПЛХО МАТЮШЕВСКИМ Сергеем Николаевичем  

15.05.2012 C 23 по 25 мая 2012 г. ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" примет участие в 13-ой 

Международной специализированной выставке "Лесдревтех-2012". Будут выставлены образцы продукции, 

выпускаемые лесхозом, в т.ч. доска для покрытия пола, наружная обшивка, пиломатериалы обрезные. 

 7.05.2012    1. Произведена посадка леса в апреле месяце на площади 415 га.  2. Заложено посевное отделение 

на площади 1,9 га, в т.ч. сосна - 1,1 га ( 100% улучшенными семенами);  ель - 0.6 га.; лиственные - 0,2 га.  3. 

Производится реализация цветов с питомника (Горковское л-во)  

27.04.2012 28 апреля 2012 г.   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА     Неделя леса 2012 

28.03.2012 с 21 по 28 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства в Беларуси пройдет акция 

"Неделя леса 2012 г." Посвящена она 130- летию со дня рождения великих классиков белоруской литературы 

- Якуба Коласа и Янки Купалы. По традиции принять участие в акции приглашаются все желающие. 16 

апреля начинается регистрация участников акции в ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" тел 55933.  

Перечень объектов работ: 

22.03.2012 Стародорожский лесхоз приступил к заготовке березового сока. Поставка сока будет 

осуществляться на Минский завод безалкогольных напитков и Стародорожский консервный завод. 

14.03.2012   C 15 по 18 Марта лесхоз примет участие в Международной специализированной выставке "Охота 

и рыболовство. Весна 2012 г." На выставке будет организована рекламная работа лесоохотничьего хозяйства 

лесхоза и продуктов побочного пользования. 

02.03.2012    4 марта состоятся соревнования по зимнему любительскому лову рыбы на водохранилище 

"Левки" 

24.02.2012  По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда за 2011 год 

Стародорожский опытный лесхоз занял 3 места, набрав 990 очков. 

20.02.2012   По итогам республиканского соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития отрасли за 2011 год Стародорожский лесхоз занял II место. 

17.02.2012   Признаны лучшими по профессии и занесены на районную доску почета в номинации: 

                        1. Лучший руководитель - директор ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз"  Цвирко В.М. 

                        2. Лучший работник лесного хозяйства - Санкевич М.Н. лесник Горковского лесничества 

2011 год 

 08.11.2011   Коллектив государственного опытного лесохозяйственного учреждения "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял: 

                       1.первое место в областном соревновании по экономии и рациональному использованию 

топливно-энергетических и материальных ресурсов за 3 квартал 2011 года. 

                       2. первое место в областном соревновании за 3 квартал 2011 года. 

04.09.2011   2 сентября на базе Стародорожского опытного лесхоза прошел семинар и коллегия по теме 

"Эффективное использование лесозаготовительной и лесовозной техники". В работе семинара и коллегии 

приняли участие директора лесхозов, главные инженера и главные механики лесхозов области. 



 04.08.2011   Новейшие технологии в сушке пиломатериалов твердолиственных пород. C воздушно-

капельным орошением. Установлены инвенторы и ультрозвуковые датчики. Сушка пиломатериалов (дуб)  

толщиной 40 мм. 70 суток  по 2 мебельному классу в 24 этапа , загрузка камеры 50 м.куб. Высокое качество. 

 28.07.2011  Коллектив государственного опытного лесохозяйственного  учреждения "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял первое место по итогам работы за I полугодие 2011 года за выполнение показателей 

социально-экономического развития отрасли. 

 14.07.2011 г.   На строительство лесохозяйственной дороги протяженностью 6956 м. сметной стоимостью 1 

миллиард 800 млн. рублей за II квартал освоено 202 млн. при плане 200 млн. 

 06.07.2011 г.   За первое полугодие выделено средств на охрану труда 150096000 рублей, на одного 

работающего 333000 рублей, при плане 250000 рублей. 

 28.06.2011 г.   В лесхозе введен в эксплуатацию сушильный комплекс с разовым объемом загрузки 200 

м.куб. лесопродукции. 

14.06.2011 г.     Харвестер "Komatsu 901.4" приступил к работе по разработке ветровально буреломных 

лесосек в ГЛХУ "Червенский лесхоз" 

 06.06.2011 г.    Проведен семинар с мастерами леса, пом. лесничих, лесничими и вальщиками леса по 

переводу их на индивидуальный метод работ "Скандинавский метод" 

01.06.2011 г.     В лесхозе оформлена ведомственная подписка на периодическое издания на II полугодие 2011 

год. 

06.05.2011г.      Прошли зональные соревнования вальщиков леса. Команда ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" заняла 1-ое место. 

 11.05.2011 г.     Коллектив ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" признан победителем в областном 

соревновании среди трудовых коллективов с вручением Переходящего красного знамени Минского ГПЛХО 

и Минского обкома профсоюза работников леса. 

 16.05.2011 г.     Коллективу ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" присуждено 1 место в областном 

соревновании за I кв. за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и материальных 

ресурсов. 

 08.04.2011 г.      ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" приобрел Харвестер "Komatsu 901.4" для 

проведения рубок ухода и  главного пользования . 

 31.03.2011г.       ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" приступил к заготовке березового сока. 

Подсочено 5900 деревьев. 

 25.03.2011 г.     По итогам конкурса на лучшее охотничье хозяйство по борьбе с браконьерством за 2010 год 

по Минскому ГПЛХО ГЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" занял 3 место. 

        

04.02.2011         Коллектив государственного опытного лесохозяйственного учреждения "Стародорожский 

опытный лесхоз" признан победителем районного соревнования среди организаций в отрасли 

промышленности за 2010 год. Решение Стародорожского районного исполнительного комитета от 28 января 

2011 года № 65. 

  

20.01.2011       Коллектив постоянного лесного питомника ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 

Минского ГПЛХО по итогам работы в 2010 году за высокие показатели в труде и подтверждение звания 

"Лесной питомник высокой культуры" награжден грамотой Министерства лесного хозяйства РБ. Приказ 

№369 от 17.01.2011 г. 

 


