
 

2017 год 

14.03.2017 г По итогам смотра-конкурса условий и охраны труда за 2016 год лесхоз занял первое 

место в областном соревновании. 

2.02.2017 г. По итогам областного соревнования по экономии и рациональному использованию 

топливно-энергетических и материальных ресурсов ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" 

занял 1-ое место за 4 квартал 2016 г., а также 2 место в областном соревновании по выполнению 

показателей социального экономического развития. 

2016 год 

28.11.2016 г. Поздравляем ! Указом Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2016 г No 427 за 

многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение 

высоких производственных показателей в лесном хозяйстве директор ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" Цвирко Валентин Михайлович награжден медалью "За трудовые заслуги" 

01.11.2016 г. По результатам подведения итогов областного соревнования по выполнению 

показателей социально-экономического развития среди трудовых коллективов лесхоз занял 2 место 

 26.08.16 г По итогам областного соревнования трудовых коллективов за экономию и рациональное 

использование топливно-энергетических и материальных ресурсов за 2 квартал 2016 г ГОЛХУ 

"Стародорожский опытный лесхоз" занял второе место 

16.08.16.  По итогам областного соревнования коллективов лесхозов за 2 квартал 2016 года по 

выполнению показателей социально-экономического развития ГОЛХУ "Стародорожский опытный 

лесхоз" занял 2 место 

13.07.2016 г. Вчера на базе Слуцкого лесхоза прошли областные соревнования вальщиков леса, на 

которых команда нашего лесхоза заняла II место в эстафете 

 07.07.2016 г. По итогам областного соревнования за экономию и рациональное использование 

топливно-энергетических и материальных ресурсов за 1 квартал 2016 г. лесхозу присуждено второе 

место, а коллективу Пасекского лесничества - первое место 

 11.04.2016 г.  В субботу 9 апреля 2016 г. в г. Ст.Дороги проходили районные спортивные 

соревнования "весенний легкоатлетический кросс-2016", в которых приняли участие 12 команд от 

организаций и предприятий района, в том числе и от ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз". 

По результатам забега, в напряженной борьбе первое место заняла команда лесхоза. 

 1.02.2016 г. По итогам работы в 2015г. за высокие показатели в труде коллектив постоянного 

лесного питомника награжден Грамотой Минского ГПЛХО и присвоено звание "Образцовый 

питомник" 

2015 год 

14.07.2015 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов за I квартал 2015 г. лесхоз занял 2 место и 1 место за 

экономию и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. 

19.02.2015 г. По итогам областного соревнования за экономию и рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов за 2014 год лесхоз занял 1 место. 



09.02.2015 г. По итогам конкурса за 2014 год постоянному лесному питомнику Стародорожского 

опытного лесхоза присвоено звание "Образцовый питомник". 

02.02.2015 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхоз занял II место за 2014 год. 

26.01.2015 г. На зимней спартакиаде работников лесхозов Минского ГПЛХО "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял 6 общекомандное место из 20 команд. 

12.01.2015 г. По итогам районного смотра-конкурса на лучшее оформление административных и 

общественных зданий к новогодним праздникам за 2014 год лесхоз занял II место. 

2014 год 

12.11.2014 г. По итогам областного соревнования лесхозов за экономию и рациональное 

использование топливно-энергетических и материальных ресурсов ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял 1 место за 3 квартал 2014 года. 

30.10.2014 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхоз занял II место за 9 месяцев 2014 г. 

26.09.2014г. По итогам областного соревнования трудовых коллективов за экономию и 

рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов лесхозу 

присуждено 1 место за первое полугодие 2014г. 

7.07.2014 г. По итогам областного соревнования трудовых коллективов и рабочих лесхоз за 

экономию и рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов за I 

квартал 2014 г. коллективу лесхоза присуждено 2 место 

 12.06.2014 г. Вчера, 11.06.2014 г. на базе ГЛХУ "Червенский лесхоз" прошли областные 

соревнования "Лесоруб-2014". По итогам соревнований ГОЛХУ "Стародорожский опытный 

лесхоз" занял второе место в эстафете областных соревнований вальщиков леса. 

14.05.2014 г. По итогам областного соревнования по выполнению показателей социально-

экономического развития коллективов лесхозов за I квартал 2014 г. ГОЛХУ "Стародорожский 

опытный лесхоз" занял II место. 

15.04.2014 г. 11 апреля на базе СШ №1 города Старые Дороги прошел легкоатлетический кросс на 

призы газеты "Навины Стародарожчыны". Команда лесхоза заняла 2 место среди предприятий. 

17.03.2014 г. По итогам областного соревнования по экономии и рациональному использованию 

топливно-энергетических ресурсов за 4 квартал 2013 года ГОЛХУ "Стародорожский опытный 

лесхоз" занял 1-ое место. 

 29.01.2014 г. По итогам конкурса за 2013 год постоянному лесному питомнику Стародорожского 

опытного лесхоза присвоено звание "Образцовый питомник" 

14.01.2014 г. По итогам ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 

административных и общественных  зданий лесхоз занял первое место. 

2013  год 

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. 



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. 

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" 

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" 

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. 

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 

2012  год 

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

2012 г.  ГОЛХУ "Стародорожский опытный лесхоз" занял первое место. 

5.11.2012 г. По итогам республиканского соревнования по выполнению показателей социально-

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

24.02.2012 г. 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. 

 28.07.2011г. 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. 

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

опытный лесхоз" занял 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. 

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. 

04.02.2011г. 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 г. 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. 

 


