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17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСАн

Хранитель
байкальского леса

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

НОВЫЙ
АВТОБУС –
ЛИЦЕИСТАМ

БОЛЬШАЯ 
ПРОБЛЕМА МАЛОЙ 
ДЕРЕВНИ

ПОД СТРОГИМ
КОНТРОЛЕМ
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ЧИНОВНИКИ
ВЫШЛИ НА СТАРТ
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Год экологии
в России

2017
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ФОТО Т. БАЖМИНОЙ

Дорогие 
наши 

читатели!
Открыта подписка 
на газету «Нива» на 
1- е полугодие 2018 
года. Стоимость 
полугодового ком-
плекта на почте – 
370,02 рубля; 
при редакции – 
180 рублей.

Оставайтесь 
с нами!

Встречи с такими людьми как Булат Абдрахманов 
надолго остаются в памяти. Это человек, 
который по-настоящему любит свое дело 
и готов часами рассказывать о вверенном ему 
лесном хозяйстве.

Сегодня Кормиловским 
мастерским участком руко-
водит Дмитрий Кузнецов, за 
площадь в 24 тысячи гекта-
ров отвечают три лесовода: 
Булат Абдрахманов, Алек-
сандр Антонов и Александр 
Лебедев. 

Лесоводом в Кормилов-
ском мастерском участке 
Булат Абдрахманов работа-
ет более 10 лет. В отрасль 
пришел совершенно слу-
чайно: когда стало развали-
ваться производство в его 
родной деревне Байкал, и 
он попал под сокращение. 

– С руководителем лес-
ничества Михаилом Петро-
вичем Леоновым мы были 

хорошо знакомы, – расска-
зывает Булат Константино-
вич. – Он, зная мою тягу к 
природе, предложил стать 
лесником, за что я ему 
очень благодарен. Михаил 
Петрович стал моим настав-
ником, я очень многому у 
него научился. Штат работ-
ников был большой: 32 лес-
ника, водители и мастера. 
Сегодня нас осталось 12 че-
ловек, включая трех лесово-
дов. Поначалу, признаюсь, 
было непросто: много за-
брошенных территорий, где 
часто возникали стихийные 
пожары. Сейчас обстанов-
ка стабильная, в большей 
степени благодаря прово-

6димой коллективом работе, 
в том числе и с населением 
по вопросам охраны леса. 
Я стараюсь донести до лю-
дей простую истину о том, 
что только они сами могут 
сохранить всю эту красоту 
для своих детей и внуков. 
И такие беседы очень часто 
действуют эффективнее, 
чем угроза штрафа. У нас 
в деревне много молодежи, 
которая в любое время су-
ток готова прийти на помощь 
в тушении лесного пожара. 
Благодарен я и местным 
фермерам, которые занима-
ются опашкой своих полей.
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