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РУСАКОВИЧУ Николаю Андреевичу
директору ГЛХУ «Любанский лесхоз»

За 42 года работы в лесной отрасли был техником-охотоведом, помощ-
ником лесничего, лесничим. С 15 октября 1986 года работает директором 
лесхоза.

Николай Андреевич Русакович – высококвалифицированный специа-
лист, талантливый руководитель, умелый организатор. Коллеги знают его 
как принципиального, требовательного к себе и подчиненным, настойчи-
вого в достижении поставленных задач руководителя. Много сил и вни-
мания Николай Русакович уделяет воспроизводству лесов, рационально-
му использованию лесных ресурсов, повышению качества и продуктивно-
сти лесного фонда.

Под руководством Николая Русаковича ГЛХУ «Любанский лесхоз» ежегодно 
выполняет показатели прогноза социально-экономического развития. Так, в 2010 
году выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 10,3 млн рублей 
при плане 7,3 млн. Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, ус-
луг составил 32%, при среднем показателе по лесхозам области – 19,2%.

В 2003 году за многолетний плодотворный труд в лесном хозяйстве Николай Андреевич Русакович награжден на-
грудным знаком Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь «Ганаровы лесавод», а в 
2006 году – медалью «За працоўныя заслугі».

ЯНОВСКИЙ Александр Чеславович 
лесничий Радошковичского лесничества ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»

Свою работу в лесном хозяйстве начинал в 1989 году в должности мастера 
цеха деревообработки совхоза им. Я. Купалы Молодечненского района, Минской 
области. В 1990 году перешел в Радошковичское лесничество Молодечненско-
го лесхоза и трудился там лесником, затем мастером леса. С 1999 года работа-
ет лесничим.

Александр Чеславович Яновский – настоящий профессионал, энергичный и ини-
циативный руководитель. По отзывам коллег, он умеет анализировать ситуацию и 
быстро принимать правильные решения. Обладает хорошими организаторскими 
способностями. Ему по силам большие объемы работ.

Под руководством Александра Яновского коллектив Радашковичского лесни-
чества успешно выполняет все доведенные планы и задания. Так, в 2010 году 
от лесохозяйственной деятельности получено 336 млн рублей, что выше плано-
вого показателя на 37%. В лесничестве ведется большая рабта по благоустройст-
ву территории лесного фонда, наведению порядка на земле. В 2010 году очистка леса от захламленности проведе-
на на площади 177 га, при плане – 140 га.

В 2001 году Александру Чеславовичу было присвоено классное звание «Лесничий II класса», в 2003 году –  
«Лесничий I класса».

Награда –  
       за труд

4 ноября в Национальной библиотеке Беларуси состоялась торжественная церемония 
вручения государственных наград лучшим труженикам страны. В их числе – и работники 
лесного хозяйства.

Медалью «ЗА тРУдОВые ЗАСЛУГИ» награждены: 

Почетное звание «ЗАСЛУжеННыЙ ЛеСОВОд РеСПУбЛИКИ беЛАРУСь» присвоено
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КОЛОбОВ Владимир евгеньевич 
лесник Шкавского лесничества ГЛХУ «Октябрьский лесхоз»

Начал работу в лесном хозяйстве в 1983 году обрубщиком сучьев. После пе-
рерыва – в 1990 году – вернулся в лесную отрасль.

Владимир Евгеньевич добросовестный и исполнительный работник. Коллеги 
отмечают его дисциплинированность и трудолюбие. 

Все лесохозяйственные мероприятия, проводимые в обходе Владимира Коло-
бова, выполняются качественно и в установленные сроки. В 2010 году лесные куль-
туры созданы на площади 25,2 га, своевременно проведен уход за молодняками на 
площади 98,9 га и за насаждениями на площади 141,3 га. На протяжении ряда лет 
в обходе нет лесных пожаров и безбилетных рубок леса.

Владимир Евгеньевич Колобов – неоднократный победитель районного со-
ревнования по итогам работы за год. Он пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением коллег и односельчан.

бРАтОЧКИН Василий Алексеевич 
водитель по вывозке леса ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности лесника Краснобережско-
го лесничества Чечерского спецлесхоза. После армии с 1990 года работал водителем 
в автобазе РПС г. Чечерска и совхозе «Белявский». В 1992 году вернулся в лесную от-
расль и работал токарем, а затем трактористом на лесозаготовительном участке. С 
2000 года работает на лесозаготовительном участке водителем.

Коллеги знают Василия Алексеевича как дисциплинированного, аккуратного, без-
отказного работника, готового оказать помощь коллегам. 

За 2010 год Василий Браточкин вывез 8 180 м3 древесины или 326% к 2007 году, 
осуществил погрузочно-разгрузочные работы в объеме 14 526 м3 или 137% к 2007 году. 
Общий объем выполненных работ на вывозке древесины в 2010 году – 478 тыс. м3 
или 473% к 2007 году.

По результатам своей работы неоднократно поощрялся Почетными грамотами, 
дипломами, денежными премиями, с занесением на Доску почета, чем заслуженно 
завоевал авторитет среди коллег как высококвалифицированный специалист и мастер своего дела.

Когда верстался номер, стало известно, что «за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, большой личный вклад в развитие лесного хозяйства страны» Указом Президента Республики Беларусь 
№ 535 от 23 ноября 2011 года почетное звание «ЗаслужеННый лесоВод РеспуБлики БелаРусь» присвоено 
домНеНкоВу александру Васильевичу, директору Пуховичского лесхоза. 
Медалью «ЗА тРУдОВые ЗАСЛУГИ» награждены: 

РАеВСКИЙ • Владимир Александрович, генеральный директор Могилевского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения; 

СМетАНИН • Геннадий Владимирович, директор Волковысского лесхоза; 
дАВИдОВИЧ • Александр Иванович, лесничий Витуницкого лесничества Бегомльского лесхоза;
КУРОЧКА • Леонид Григорьевич, лесничий Боковского лесничества Мозырского опытного лесхоза; 
ПРОКОПОВИЧ • Владимир Петрович, лесничий Томашовского лесничества Брестского лесхоза; 
УРбАН • Надежда Алексеевна, лесничий Любоницкого лесничества Бобруйского лесхоза; 
ЦАРИКеВИЧ • Федор Иванович, бывший мастер леса (ныне пенсионер) Березнянского лесничества Житковичского лесхоза;
ЧеРтОВИЧ • Анатолий Валентинович, лесник Селявского лесничества Крупского лесхоза.

РУСеЦКИЙ Владимир Михайлович
помощник лесничего Кличевского лесничества ГЛХУ «Кличевский лесхоз»

Стаж работы в лесной отрасли – 26 лет. За время трудовой деятельности в Кли-
чевском лесхозе прошел путь от техника-лесовода до помощника лесничего. 

Зарекомендовал себя как трудолюбивый, дисциплинированный работник, хорошо 
знающий лесное хозяйство. Владимир Русецкий добросовестно выполняет свои профес-
сиональные обязанности. Пользуется большим уважением в коллективе и районе.

За период с 2006 по 2010 годы в Кличевском лесничестве лесовосстановление 
проведено на площади 262 га, при этом приживаемость лесных культур первого года 
выращивания составляет 89,1%, третьего года – 83,2%. Общая заготовка ликвидной 
древесины составила 69,4 тыс. м3, план выполнен на 118%.

Кличевским лесничеством перевыполняются показатели по вырубкам. Так, рубки 
ухода в молодняке (осветление, прочистка) проведены в 2006 году на площади 96 га 
при плане 93,0 га, в 2007 – 112,0 га при плане 81,0 га, в 2008 – 112,0 га при плане 92,0 га, 
в 2009 – 80,0 га при плане 73,0 га, в 2010 году – 123 га при плане 123,0 га.

За высокие показатели в работе Владимир Михайлович Русецкий награждался Почетными грамотами Министерства 
лесного хозяйства РБ, Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников леса и Могилевского ГПЛХО.


