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Печинский Геннадий Антонович
Лесничий Любчанского лесничества ГЛХУ «новогрудский лесхоз». 

За 45 лет работы в отрасли прошел все ступени лесного хозяйства 
от лесника до лесничего.

Сегодня в практической деятельности Геннадий Антонович боль-
шое внимание уделяет наведению порядка в лесах, их восстановле-
нию и рациональному использованию, строительству и благоустрой-
ству административных зданий.

Геннадий Печинский – высококвалифицированный специалист и 
требовательный руководитель: коллектив, который он возглавляет, 
работает слаженно и эффективно.  

За 2006-2010 годы от лесохозяйственной деятельности Любчанским лесничеством получено 898,2 млн 
рублей выручки. Лесовосстановление проведено на площади 94,5 га, при запланированных 90,4 га. При-
живаемость лесных культур первого года выращивания составила 92,4%, второго года – 88,1%. Уход 
в молодняках за последние пять лет проведен на площади 170,3 га при плане 165,8 га, при этом темп 
роста в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, составил 139,2%. За этот же пери-
од вывезено древесины 40,6 тыс. м3 (план – 30,8 тыс. м3). 

Успехи в Геннадия Печинского отмечены и Министерством лесного хозяйства – лесничий неоднократ-
но награждался Почетными грамотами.

В свободное время на протяжении нескольких лет Геннадий Антонович участвует в работах по вос-
становлению Любчанского замка.

БУХтА Алексей Викторович
Лесник Зосимовского лесничества ГОЛХУ «кобринской опытный 
лесхоз». 

Проработал в лесхозе 29 лет. Начинал лесником Зосимовичского 
лесничества. Коллеги знают Алексея Викторовича как высококвали-
фицированного специалиста, который с большой ответственностью 
относится к порученному делу, предприимчивого и настойчивого в 
достижении поставленных целей.

За последние пять лет Алексей Бухта посадил лес на площади 
5,9 га. Провел рубки ухода в молодняках на площади 12,5 га. Прини-
мал активное участие в разработке буреломных лесосек. На террито-
рии его обхода за последние пять лет не произошло ни одного пожара. Приоритетные направления дея-
тельности Алексея Бухты – лесовосстановление, уход за лесом, охрана и защита его от пожаров. 

Награда –  
       за труд

2 августа 2011 г. Президент Республики Беларусь подписал Указ о награждении государст-
венными наградами Республики Беларусь работников различных сфер. За образцовое выпол-
нение служебных обязанностей, профессиональное мастерство, достижение высоких про-
изводственных показателей, заслуги в развитии лесного хозяйства медалью «За трудовые 
заслуги»  награждены и работники лесного хозяйства.
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кОсяк Павел Павлович
Директор ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз». 

Работает в отрасли 37 лет. За это время прошел все ступени ра-
ботника лесного хозяйства – от участкового техника-лесовода до ди-
ректора лесхоза.  

14 последних лет он руководит Вилейским лесхозом. В числе его 
важных для руководителя качеств все отмечают способность объек-
тивно оценивать обстановку, принимать правильные, оптимальные 
решения. 

Павел Косяк много сил и внимания уделяет вопросам про-
изводства, охраны и защиты леса, строительству и благоустройству административных зданий. 
В лесхозе постоянно внедряются в производство разнообразные технические новшества, реко-
мендации науки, новые технологии и передовой опыт. Отработан комплекс технологий по разви-
тию лесосеменной и селекционной базы лесообразующих пород, организовано внедрение совре-
менных технологий по заготовке и поставке древесного топлива для Вилейской мини-ТЭЦ.

В мае 2008 года возглавляемому им лесхозу присвоен статус опытного.
Под руководством Павла Косяка ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз» стабильно выполняет 

доведенные показатели прогноза социально-экономического развития. Так, в 2010 году от  лесо-
хозяйственной деятельности получено 6,5 млрд рублей при среднем показателе по лесхозам об-
ласти 4,6 млрд рублей. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг составила 854 млн руб-
лей при плане 462 млн рублей.

В 2009 году за многолетний плодотворный труд в лесном хозяйстве Павел Косяк награжден нагруд-
ным знаком Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «Ганаровы лесавод».

кАчАн Петр Петрович
Лесник Ушачского опытно-производственного лесничества ГЛХУ 
«Ушачский лесхоз». 

Свою работу в лесхозе начинал с рабочего установки АВМ-1,5. За-
тем был чокеровщиком, водителем автомобиля, трактористом-маши-
нистом, мастером цеха АВМ-1,5. С 1994 года работает лесником.

Коллеги отличают его хорошие организаторские способности, тру-
долюбие, исполнительность. Все знают, что Петр Петрович умеет мо-
билизовать коллектив на исполнение поставленных задач, требова-
телен к себе. Он постоянно совершенствует свои знания и щедро де-
лится ими с подчиненными. Активно внедряет в производство все 
новое и передовое. 

За последние пять лет Петром Качаном создано 33,6 га лесных насаждений. Качество выполненных 
им работ высокое – приживаемость лесных культур первого года – 91,2%, культур второго года – 87,1%. 
Проведены рубки ухода на площади 104 га в объеме 5 961 м3. Не допущено ни одного случая лесных 
пожаров.

Высоко ценят коллеги и человеческие качества Петра Петровича – сдержанность, тактичность, 
внимательность, доброжелательность. Свою любовь к лесу он с ранних лет прививал своим детям, 
сын Александр продолжает дело отца и работает лесником в Ушачском лесничестве.

Награда –  
       за труд


