
Лес прирастает добром

16 сентября – День работника леса. День, когда принято не только говорить слова
поздравлений и пожеланий в адрес всех тех, кто стоит на страже «зеленого хозяйства»,
но и еще раз «высвечивать» наболевшие проблемы, обсуждать вопросы охраны
окружающей среды, а они более, чем актуальны сегодня!  Поэтому, когда к нам в
редакцию накануне своего профессионального праздника приехал лесничий
Саранского участкового лесничества Михаил Петрович Наркаев, в беседе с
корреспондентом были затронуты весьма актуальные темы.      
 - Охрана и защита лесов – дело огромной важности, поэтому на сотрудников
лесничества возложены серьезные задачи, - рассказывал Михаил Петрович. - Например,
охрана лесных массивов от пожаров и от самовольной вырубки деревьев, работа по
восстановлению лесов. Люди работают во благо зеленых ресурсов страны. Следят за
рациональным использованием леса, вместо вырубленных участков выращивают лесные
культуры, ухаживают за молодыми деревцами, проводят лесопатологические
мониторинги, охраняют ценные породы деревьев. Этот труд очень важен и почетен.
Представители рода человеческого и так нанесли и продолжают наносить природе
невосполнимый урон. Вспомните, сколько видов представителей флоры и фауны,
ставших редкими, находящимися на грани исчезновения, занесены в Красную книгу! И
список этот не уменьшается, а продолжает пополняться. А сколько вреда лесу
причиняют «набеги» отдыхающих, оставляющих после себя горы мусора. Разбитые
бутылки, пакеты и прочий хлам лишь загрязняют землю. Не говоря уже о том, что от не
потушенного окурка может полыхнуть лесной пожар. Мы все в ответе за то, какой будет
природа через двадцать – тридцать лет, что останется после нас последующим
поколениям. Поэтому для охраны окружающей среды, лесного богатства нужны общие
усилия. Только леса Лямбирского района занимают примерно двенадцать тысяч
гектаров. Весь этот массив разбит на кварталы, каждый в среднем по сто – сто
пятьдесят гектаров. Хозяйство немалое. Поэтому нагрузка на мастеров леса, как
лесники называются с июля этого года, соответствующая.
 И отрадно, что находятся энтузиасты, желающие на добровольных началах помогать
работникам леса. И здесь мне хотелось бы высказать немало теплых слов в адрес ребят
из школьного лесничества «Зеленый мир», которое успешно действует на базе
Берсеневской СОШ. Только в окрестностях бывшего Черемишевского кордона ребята
вместе со своими наставниками высадили саженцы дуба, которые занимают теперь три
гектара. Представляете, какой лес там будет через пару десятков лет!
 Кстати, работа юных лесоводов из Берсеневки была отмечена даже Министерством
лесного хозяйства, подарившего ребятам фотокамеру, футболки, бейсболки. Надеемся,
что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь.
 Ну, а теперь мне бы хотелось сказать несколько слов о самих «мастерах леса», тем
более, что многие из них заслуживают этого. Как, например, Малик Юнирович Каримов
и Ильдар Дамирович Бикиннин из Тат-Тавлы, Александр Борисович Рыбаков из
Берсеневки,  ветераны Растям Хусаинович и Ринат Хусаинович Аббясовы из
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Черемишево, продолжившие дело своего отца Хусаина Тагировича, Виктор Васильевич
Пугачев.  Или же Иван Алексеевич Устимов, отдавший своей профессии  сорок лет. От
души желаю, чтобы пожары миновали ваши леса, а люди относились с любовью и
заботой к природе, помогая вам. В кругу работников леса принято желать друг другу
хорошей приживаемости лесных культур. Так вот, я всем своим коллегам  желаю
хорошей приживаемости, чтобы ваши лесные угодья лишь богатели и расширялись,
пополняясь новыми редкими породами деревьев. Удач вам и успеха!
 От редакции: что примечательно, Михаил Петрович – лесничий в третьем поколении.
Оба его деда работали лесниками, как и отец. Эту же профессию выбрал брат, Степан
Петрович Наркаев, в его ведении лесные массивы около Болотниково, Пензятки,
Свербеевки.
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