
llpo,1,oKo,il Обl"rg1l}lrl /IоJIжllос,г}tых JIиrц I,осу/tарс,гвеIIIIой JIесшой о
рабочих Рысковскоt.о JIесн ичества.

Место прове/lеtlия: Рысковсlсое лесIIичество. f,aTa lIpo06.0l .202l t,olla.

IIредсеztа,|-еJlьс,гвоваJl: IIача.llьtlик oTдeJla лесIJоt.о хозя
Jt есо Boccтa If о BJl е }l ия - Acr.a пеll ко /t. В.

Члены комиссии: лесIlичиii - Моисеев В.А., помощник JlecСе.llедltоu В.Д.

Рассматриваемые вопросы :

l .Изучеrrис охранных обязаL.е,lt,с.гв и сохранение JIесовес,гссl,веt|Ilом сOс,гоя}lии, а имснIIо:
- JlecoB высокой природоохраtлной ценLIости (далее JIBI IL() lколll{ентрации биоразнообразия, значимые на мировом, регрlоналHaI lионаJ,I ьном уровr{ях.
- JII]I IIl 2. Kpyrttt1,1e jlecllLIe ланлtrlаф'ы, значимые ца м

реI-и oIla"ll ь l loM и llal tиоtlал bI{oM ypol]I lях.
- JlI]II| ( з. Учас.гки JIес[iого фоrrда, которые вкJIючаю.г реllахо/lяILlиеся под угрозой исLlезновения биотопы или их комплексы.- лвгIц 4. Лесные территории, выполняIощие особые за

фУнкции ( почвозапlитtlые, водозаu{иr.ные).
- JIвгII{ 5, 6. JIесrrые 

'ерри'ории, необходимые дJIя обес.СУ|Ilсс,гвоr]ания Mcc','iol,,o }IасеJlсi{ия, а .гакже ltJIя сохранения са
K),Jlb l-),рIIых .гра/tиIlий Mecr-Iloгo насеj]еIlия.

- Реltре:зсн,гаl,ивIIыХ у,rlзa'пов l]ыявJ]еtIIлых на т.ерри],ории JIесIlич
2, Стандарт J]ссоуtIрав,rIени Я )ьJlя Ресгlублики Беларусь 20l5.

_ 3, Изучение обязаlrностей по ,arrоuraованию соо,гвеl.ств
абсорбенТы для усl,раrlения у'ечек при проведении работ.
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п/п
Фамилия, имя, отчество
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пр(}хо,цивш(
]rpoBepкy
знаний

гt)

д
то0)

1 Афанасенко Фёдор Иванович лесник прошел ё,Бl f

2 Балобан Федор Николаевич лесник прошел lИlЧ!
J Балашов Андрей Александрович лесник ,р"."" -а7
4 Власов Евгений Николаевич вальщик леса прошел , 2r/rИ
5 Карпович Виктор Николаевич мастер леса прошел L
6 Колесов Григорий Васильевич вальщик леса прошел 1 '/Иr--

7
Кухарев Александр Иванович обрубщик

сYчьев
прошел

8

9

Максимов Игорь Федорович лесник прошел
-z

Моисеев Александр Иванович мастер леса прошел

I0 Подольцев Юрий Михайлович тракторист прошел т

l1 Сазонов Александр Алексаrrдрович лесник прошел -frп
|2 сигнеев Николай Михайлович лесник прошел 7щ,,
1з Поплавский Сергей Николаевич лесник прошел

l4 Степанrцов Генадий Васильевич лесник прошел ы
15 Толкачев Виктор Васильевич вальщик леса проше-rI ffi-
16 Толкачев Леонид Васильевич лесник прошел -п/L
|7 Филипенко Сергей Валерьевич тракторист прошел

v;7
\f

18 Пархомович Иван Эдуардович водитель прошел 7
19 Чагодаев Алексей Вечеславович лесник прошел *
20 Шумский Николай Ивапович вальщик леса прошел ffi2| Зеленков Игорь Сергеевич мастер леса прошел 

_,a

22 Щуприянова Лилиана Валерьевна бухга,ттер прошел #э
2з Станкевич Александр Анатольевич лесник л,fu
24 Балашов Александр Николаевич -трактоцiист / прошlел
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