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26 августа - 75 лет со дня рождения  

Константина Андреевича  Заторского 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Лес — его стихия. О нём он  знает  

всё и  чуточку больше.  

 

     Родился  26 августа 1947 года в Вин-

ницкой области в  селе Демедовка. Вос-

питывался  дедом и бабушкой, просты-

ми крестьянами. После окончания 8-и 

классов жмеринской школы (Украина, 

Винницкая обл.) в 1962 году с дядей 

Павлом Александровичем Лесновым   

приехал поступать в лесхозтехникум в 

Красные Баки. После окончания техни-

кума в 1966 году  получил направление 

в Кулебаки, мастером леса. Однако на 

приёме в областном управлении лесами 

решили по - иному и направили в Вык-

сунский лесхоз помощником лесничего. 

Два года проработал в Ризадеевском 

лесничестве помощником лесничего. 

      В  системе лесного хозяйства К.А. За-

торский проработал более 40 лет, в том 

числе в Выксунском лесхозе – 34 года. Ра-

ботал лесничим, главным механиком, глав-

ным инженером лесхоза и даже начальни-

ком цеха ширпотреба. В 1986 году ему 

предложили возглавить Мухтоловский 

лесхоз. Хозяйство досталось непростое. 

Лесхоз полгода без директора. Год работал 

с 6 до 9 вечера. Люди увидели его напор и 

энтузиазм и поверила, что они могут рабо-

тать и зарабатывать. В тот же год он посту-

пил учится на заочное отделение лесного 

факультета Марийского политехнического 

института. 

 

 

     

     

      

 

 

    А  душа его просилась в Выксу. И когда 

освободилось место директора в Выксун-

ском лесхозе, Константин Андреевич по-

просил в Управлении разрешения выста-

вить свою канди-

датуру на выборах 

в числе претен-

дентов на дирек-

торское кресло. С 

1989 года К. А. За-

торский стал ди-

    По инициативе К.А. Заторского и ру-

ководства города в 1989-1990 годах 

проведено первое в России внеочеред-

ное лесоустройство на экологической 

основе, в результате которого выделе-

ны новые защитные категории, увели-

чилась площадь лесов 1-й группы. В 

результате проводимой целенаправлен-

ной работы по лесовосстановлению в 

лесхозе ежегодно возрастает покрытая 

лесом площадь.   

 

 

 

 

 

  

    Неоднократно по итогам всероссий-

ских соревнований лесхоз занимал 

призовые места, награждался Почетны-

ми дипломами Министерства лесного 

хозяйства РФ. Лесхозу присвоен серти-

фикат Российской Федерации  «Лидер 

Российской экономики». За достигну-

тые показатели Заторский награждён 

медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством II степени», в 2000 году ему 

присвоено почётное звание 

«Заслуженный лесовод РФ». В 2004 г. 

присвоено звание «Почётный гражда-

нин Выксунского района». 

 

Утренняя 

оперативка 

у директора 
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