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Уважаемые друзья, коллеги!

Тепло и искренне поздравляю вас с приближающимся дорогим всем нам праздником —

ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!
Сколько бы лет ни прошло,17 сентября будет памятно многим и многим поколениям брянцев, уважающим свою историю,
любящим родной край.
Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием
для всех жителей Брянщины, ведь им выпала страшная доля
познать голод, разруху, ужасы вражеской оккупации, длившейся два года. За этот период в области около 130 тысяч
человек были казнены и замучены, 163 тысячи мирных граждан Брянщины были угнаны в Германию или страны фашист-

ского блока, и большая их часть погибла в концлагерях.
Война растоптала надежды, сломала судьбы, миллионы
людей обрекла на смерть... Но не на забвение! Мы никогда не
забудем тех, кто заплатил жизнью за освобождение Брянщины, и тех, кто оказывал стойкое сопротивление врагу в годы
оккупации!
Сегодня ещё живы свидетели тех страшных дней. Низкий
поклон нашим дорогим ветеранам за победу и за их великий
энтузиазм и трудовой подвиг, за возрождение из руин наших

КАЖДЫЙ ГОЛОС ИМЕЕТ ВЕС
13 сентября в России пройдёт единый день голосования.
В нашем регионе он завершит
трёхдневный период выборов
губернатора Брянской области, поскольку досрочное голосование за кандидатов на
данный пост начнётся уже 11
сентября.

Напоминаем, на должность главы региона претендуют пять человек: действующий губернатор Александр
Богомаз, лидер брянских
коммунистов Андрей Архицкий, представитель Партии
«Справедливая Россия» Сергей Курденко, член Казачьей

Ф

партии Сергей Чернышов и
руководитель
местной
«Гражданской платформы»
Дмитрий Корнилов.
Работа участковых избирательных комиссий будет продолжаться 11, 12 и 13 сентября с 8:00 до 20:00.
Дорогие друзья, коллеги!

Всем нам очень важно в этот
период прийти на избирательные участки и исполнить свой
гражданский долг! От нашей
активности и от нашего выбора зависит завтрашний день
родной Брянщины, будущее
молодёжи и новых поколений
брянцев!

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ФПБО

едерация профсоюзов Брянской области продолжает реализацию проекта «Право для всех». В
рамках оказания бесплатной юридической помощи,
что предусмотрено им, осуществляется консультирование
работников предприятий и организаций региона по вопросам
трудового права.
Для получения ответов на интересующие вас вопросы следует
обращаться по телефонам: (4832)74-24-93; (4832)66-41-41.
Кроме этого, консультацию можно получить и на сайте
ФПБО: www.bryanskfpo.ru

прошедшие пять лет, а также обозначил основные направления
деятельности на предстоящий период. Основными из них являются: наращивание и организационное укрепление профсоюзных рядов, защита социально-экономических прав и интересов тружеников отрасли региона.
Единогласным мнением делегатов деятельность комитета
областной организации профсоюза работников автотранспорта
и дорожного хозяйства в отчётном периоде признана удовлетворительной. Возглавить региональную организацию отраслевого профсоюза вновь доверено Николаю Залётову.

оговорённостью о начале работы над проектом
нового Соглашения о взаимодействии между Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и Федерацией профсоюзов Донецкой народной республики на очередной период завершилась видеоконференция председателя ФПБО Ольги
Поляковой с руководством Федерации профсоюзов ДНР.
В рамках встречи обсуждались вопросы организационной
работы профсоюзов в условиях пандемии коронавирусной инфекции и сопряжённых с ней ограничений. Ольга Васильевна
ознакомила коллег с рядом изменений в законодательстве
страны, внесённых в том числе по инициативе профсоюзных лидеров отдельных регионов РФ.

сентября департамент Аппарата ФНПР по связям
с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения организует обучающий вебинар для штатных сотрудников, отвечающих
за информационную работу в членских организациях
ФНПР. Он откроет серию подобных мероприятий, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы профсоюзной деятельности.
В качестве лекторов на вебинарах выступят преподаватели учебно-методических центров профсоюзов и другие специалисты.

Д
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сентября состоялась отчётно-выборная конференция Брянской областной организации профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства. Её председатель Николай Залётов представил делегатам
информацию о проделанной работе комитета профсоюза за

Н

ет, мы не начинаем, а продолжаем конкурс наш. А точнее,
игру для любителей развивающего досуга, которую во втором полугодии текущего года возобновила Федерация профсоюзов
Брянской области.
Задание игры уже прозвучало в
№16 газеты «Голос профсоюзов» за
27 августа 2020 года. Там же желающие поучаствовать в ней смогли обнаружить первое, ключевое, зашифрованное в ребусе слово для поиска высказывания одного из современных
известных профсоюзных деятелей России и мирового масштаба о важном
условии результативной общественной
работы.
Напоминаем, фразу удастся соста-
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-19 сентября на базе санатория «Жуковский»
будет проведено заседание областного комитета РОСПРОФПРОМ-Брянск. Запланировано обсудить отчёт президиума о работе в 2019 году, вопросы соблюдения норм отраслевых соглашений и задачи по реализации их
положений, а также выдвижение делегатов на отчётно-выборную конференцию ФПБО. Члены обкома утвердят акт ревизии
финансово-хозяйственной деятельности и рассмотрят выполнение сметы областной организации.

ВОЗЬМИТЕ В РУКИ КАРАНДАШ

вить, если будут разгаданы все словаподсказки, зашифрованные в предложенных нами ребусах, публикуемых в
каждом последующем номере газеты
«Голос профсоюзов» до конца текущего
полугодия.
Первую тройку участников игры, быстрее всех выполнивших задание, ждут

ценные подарки Федерации профсоюзов
области!
Не забудьте: искомая фраза высылается на электронную почту газеты «Голос профсоюзов» вместе со скан-копией
квитанции об оформлении подписки на нашу газету на всё I полугодие 2021 года.
И второе слово – это…

городов и сёл в послевоенные годы! Их бесценный жизненный
опыт и мудрость должны стать ярким примером служения Родине, прежде всего, для молодого поколения!
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и созидательного труда на благо Брянщины!

Ольга ПОЛЯКОВА

председатель Союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Брянской области»,
депутат Брянской областной думы.

20 сентября – День работников
леса и лесоперерабатывающей
промышленности

Уважаемые труженики и ветераны
лесного хозяйства области!

Примите самые сердечные
поздравления с профессиональным
праздником!

День работников леса — праздник международный, поскольку отмечается в третье
воскресенье сентября не только в Российской Федерации, но и в Республике Беларусь, Кыргызстане и других странах СНГ.
Вообще, собственная памятная дата у лесников и тех, чья деятельность напрямую связана с лесом, появилась официально в 1980 году. А в целом лесному хозяйству России в этом году исполняется 318 лет, так как ещё в
начале XVIII века Петром I были созданы лесная стража и государственная служба вальдмейстеров, которые распоряжались лесными
угодьями и следили за их сохранностью. С тех самых пор каждую осень
лесники отмечают свой праздник. В этот день все выражают своё уважение к их самоотверженному труду по сохранению и приумножению
богатства наших лесов и вспоминают их профессиональные заслуги.
Работники лесной отрасли — люди особенного склада. Волевые,
закалённые, они наделены сильным характером. Да и как иначе,
если занимаешься тяжёлым трудом, если работать необходимо в
любую погоду и в любых условиях. И всё-таки нет на земле более
благородного и доброго дела, чем растить и охранять леса, украшающие нашу Россию, нашу родную Брянщину!
Во все времена судьба лесной службы была неразрывно связана
с судьбой страны. И какие бы тяготы она ни испытывала, труженики леса всегда исполняли свой профессиональный долг в полной
мере, демонстрируя удивительную преданность профессии. Вот и
сегодня, решая серьёзные задачи по ведению лесного хозяйства
на качественно новом уровне, вы много делаете для внедрения рыночных механизмов управления, новых подходов в области лесовосстановления, охраны и защиты леса.
Особых слов благодарности в канун праздника заслуживают наши ветераны, те, кто навсегда связал свою жизнь с этой благородной профессией, отдал все свои силы и здоровье служению русскому лесу. Результаты вашей деятельности, опыт, мастерство являются наглядным примером для нынешнего молодого поколения – продолжателей вашего дела.
Накануне замечательного праздника хотелось бы сказать и о том,
что заботы о сохранении, приумножении, рациональном использовании
бесценного национального сокровища — обязанность не только работников лесничеств, но и каждого из нас. Потому что наши леса — это огромная ценность и важная часть национального наследия. И от того,
сумеем ли мы сберечь его, зависит благополучие будущих поколений.
Дорогие друзья, областная организация отраслевого профсоюза
всецело разделяет проблемы и заботы всех тружеников леса, будет
и впредь надёжным защитником ваших интересов через систему
социального партнёрства! Мы продолжим добиваться от всех органов власти принятия решений по повышению уровня жизни и социальной защищённости работников отрасли.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, поддержки друзей и понимания близких! Пусть вам
всегда сопутствует удача на жизненном пути, а профессиональная
деятельность приносит удовлетворение, заслуженную признательность и благодарность людей!

Любовь ПИЛЯКИНА,

председатель Брянской областной организации
профсоюза работников лесных отраслей РФ.

10 сентября 2020 г.

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ «Лес раскрывается только для тех
ПРОДУМАННОЙ

31 августа состоялось совещание «О новой государственной политике в сфере содействия занятости населения», организованное Партией «Единая
Россия». На мероприятии с докладами выступили:
министр труда и социальной защиты Антон Котяков,
руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Фёдор Прокопов, представители Партии «Единая
Россия» и руководства регионов.
Мнение Федерации независимых профсоюзов России на совещании представил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
— До 2011 года госуслуги в области занятости населения финансировались из средств федерального
бюджета, после этого полномочия были переданы
субъектам Российской Федерации. ФНПР поддерживает предложение по передаче полномочий по финансированию и проведению активной политики занятости обратно на федеральный уровень, — отметил
Михаил Викторович, — и по централизованному выделению средств из федерального бюджета на профессиональное обучение и переобучение граждан.
Председатель ФНПР обратил внимание, что, кроме межрегиональной трудовой мобильности, следует уделить внимание и мобильности внутри регионов — необходимо внести изменения в законодательство о занятости с соответствующим софинансированием из федерального бюджета.
ФНПР неоднократно говорила о проблеме в
области трудоустройства молодёжи — об отсутствии права на первое рабочее место для получения
опыта работы. Поэтому Федерация заявляет о необходимости возвращения к рассмотрению этого
вопроса и внесению изменений в законодательство
об образовании для установления права выпускников на первое рабочее место и оплачиваемую стажировку сроком на 1 год с субсидированием заработной платы из бюджетных средств.
Сегодня ФНПР предлагает ввести два вида пособия по безработице: социальное пособие для
граждан, не имеющих достаточного страхового стажа (размер данного пособия должен быть не ниже
величины прожиточного минимума), и второе стра-

ховое пособие — для граждан, имеющих необходимый страховой стаж (оно должно возмещать не менее 50% утраченного среднемесячного заработка
и при этом также быть не ниже величины прожиточного минимума).
В 2018 г. были сокращены сроки выплаты пособий
по безработице с 12 до 6 месяцев и максимальный
их период — с 18 до 12 месяцев. Кроме того, был исключён второй период выплаты пособий для нетрудоустроенных безработных. ФНПР призывает вернуться к прежним срокам выплаты данных пособий.
ФНПР считает, что нужно аккуратно вводить в
практику самозанятость как форму трудоустройства.
Недобросовестные работодатели в целях экономии
на выплатах НДФЛ, страховых взносов, а также на
социально-трудовых гарантиях, установленных в ТК
РФ, принуждают работников переходить в статус самозанятых. В результате работники теряют всю социальную защиту и льготы, которые им предоставляются Трудовым кодексом. Более того, от этого
страдает вся социальная система государства.
Остановился Михаил Шмаков и на проблемах регулирования труда иностранных работников в РФ.
Естественно, трудящиеся из ЕАЭС свободно могут
передвигаться и работать на территории РФ, что является достаточно серьёзным вызовом для рынка
труда России. С одной стороны, это благо, но, с другой стороны, в условиях кризиса Российское государство, прежде всего, должно заботиться о своих
гражданах. По мнению ФНПР, наиболее эффективным решением является установление допустимой
доли иностранных граждан в общем количестве работающих в определённых видах экономической
деятельности. Это должно регулироваться как на
федеральном, так и на региональном уровнях с обязательным участием трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В заключение председатель ФНПР отметил, что
во время пандемии с участием депутатов «Единой
России» были приняты успешные меры по сохранению занятости населения.
Департамент Аппарата ФНПР по связям
с общественностью, молодёжной политике
и развитию профсоюзного движения.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗЫВАЕТ,
НО ОТСЫЛАЕТ К ДОГОВОРЁННОСТЯМ

Уважаемая редакция, разъясните, пожалуйста, входит в
рабочее время (ст.91 ТК РФ) переодевание в спецодежду перед
работой и после неё и принятие
душа при условии, что такие
требования для работника прописаны в инструкции по охране
труда, или же он должен это делать во время отдыха между
сменами (ст. 106 ТК РФ)?
С. Иванов,
г. Брянск

На вопрос нашего читателя
отвечает заместитель председателя Союза организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов Брянской области» Наталья Латышева:
— Вопрос о том, должны ли
включаться в рабочее время переодевание в спецодежду перед
работой и после неё, время на
принятие душа, не урегулирован
действующим трудовым законодательством. В соответствии со
ст.91 ТК РФ, понятие рабочего
времени определено как «время,

в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды,
которые в соответствии с действующим законодательством
относятся к рабочему времени».
Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом
организации и утверждаются
работодателем с учётом мнения
представительного органа работников (первичной профсоюзной организации) в порядке,
предусмотренном ст.372 ТК РФ.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к коллективному договору организации.
В указанном локальном нормативном акте должен быть чётко определён порядок установления режимов рабочего времени,
времени отдыха, в том числе время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, осо-

бенности регулирования рабочего
времени и времени отдыха для
различных категорий работников
и т. д., другие особенности регулирования режимов труда и отдыха
работников организации в пределах установленной действующим
законодательством продолжительности рабочего времени.
Согласно сложившейся практике, в рабочее время обычно
включаются периоды выполнения основных и подготовительнозаключительных работ (подготовка рабочего места, получение
порядка подготовки материалов,
подготовка и уборка рабочего
места и т.п.), предусмотренные
технологией и организацией труда. Как правило, в рабочее время
не включается время, которое
приходится на дорогу от проходной до рабочего места, переодевание, приём душа перед началом или по окончании работы.
Вместе с тем законодатель не
запрещает работодателю урегулировать этот вопрос в правилах
внутреннего трудового распорядка организации. Суды также
при рассмотрении споров, связанных с организацией режимов
рабочего времени и времени отдыха, опираются на правила
внутреннего трудового распорядка организации.
Вопрос о включении тех или
иных видов подготовительных мероприятий с учётом особенностей
организации производства в рабочее время может быть также
урегулирован в коллективном договоре организации, поскольку в
нём могут предусматриваться
условия, улучшающие положение
работников в сравнении с действующим законодательством.

ЛУЧШЕ ЛЕСА МО

Для людей этой важной и трудной профессии он не просто сфера деятельности,
не просто «лёгкие планеты», о которых необходимо заботиться, несмотря ни на что.
Для них он стал больше чем друг — значимой частью их жизни.
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сентября текущего года все труженики
леса, в том числе нашего региона, будут
отмечать свой профессиональный
праздник. Незадолго до замечательной даты мы
встретились с руководителем управления лесами
Брянской области Владимиром Дзубаном, чтобы
побеседовать о сегодняшнем дне отраслевых предприятий, надеждах и чаяниях их работников, проблемах, волнующих трудовые коллективы. И, конечно, о важных и хороших событиях, произошедших в
лесном хозяйстве региона за последнее время.
— Многие десятилетия своего существования
наша отрасль оставалась самодостаточной. Инспектора по охране леса, их помощники занимались уходом за восполняемым богатством нашей
Родины, лесовоспроизводством и различными видами хозяйственной деятельности, которые позволяли не только пополнять бюджеты краёв и областей, но и держать доходы работников на приемлемом уровне. С вступлением в силу в 2007 году
Лесного кодекса (труженики отрасли были против
его принятия) всё кардинально изменилось, и не в
лучшую сторону.
Лишив истинных опекунов леса (так чиновники
решили устранить саму вероятность их якобы коррупционной деятельности) возможности зарабатывать собственным честным трудом, государство
оставило им одну единственную надзирающую
функцию, тем самым превратив в контролёров, которые должны отслеживать соблюдение арендаторами лесных угодий, взятых на себя обязательств.
Такие преобразования привели к ухудшению
уровня жизни тружеников отрасли, что самым
серьёзным образом подорвало авторитет профессии. Следствием этого стало существенное сокращение кадрового состава.
Сегодня мы всё ещё продолжаем пожинать плоды реформирования лесного хозяйства, а главное — искать пути для восстановления и укрепления утраченного престижа работы в нём. Естественно, все усилия, предпринимаемые управлени-

ем лесами Брянской области, направлены на достижение поставленной задачи.
— Владимир Иванович, а можно подробнее
об этом.
— В целях сохранения и приумножения имеющихся традиций мы реализуем массу самых разнообразных мероприятий. Так, буквально на днях мы
провели Открытый VI чемпионат Брянской области
среди вальщиков леса «Лесоруб-2020». Участие в
нём, как всегда, приняли не только хозяева, но и
команды из разных регионов страны. Кроме того,
своё мастерство на Чемпионате второй год подряд
демонстрировали представительницы слабого пола (да, да, среди вальщиков в некоторых областях
есть и женщины), что только добавило зрелищности мероприятию.
Немногим раньше по инициативе управления
на Брянщине был открыт первый в России памятник лесникам-партизанам. Он стал частью одноимённого мемориала, в состав которого также
входят партизанская землянка — штаб бригады
и кордон лесника.
Кстати, о кордонах. Идея их обустройства также
родилась, что называется, в недрах нашего управления и сегодня получила свою прописку в других
регионах необъятной страны. Уверен, иначе и быть
не могло: инициатива-то создать больше комфортных и красивых мест отдыха для наших граждан —
замечательная. Если же у иных и возникали вопросы, дескать, «За чей счёт банкет?», то мы их смогли
полностью успокоить: всё делается силами сотрудников лесничеств, добровольцев, а также арендаторов лесного фонда области, а ещё фантазией и
творчеством наших неординарных людей, которые
душу вкладывали в творения своих рук. Наверное,
поэтому все кордоны получились самобытными и
непохожими один на другой. Это ли не яркий пример патриотизма, который должен заражать молодое поколение?!
— Но мы знаем, что в прошлом году на
Брянщине, опять-таки с подачи тружеников

КТО РАБОТЫ НЕ БО

Именно их, профессионалов своего дела, 28 августа собрал под своей крышей
Открытый VI чемпионат Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2020».

П

о идее, мероприятие подобного рода в числе других таких же, ранее проходивших на гостеприимной Брянской земле, выделить бы не получилось, если бы не одно «но»: в
этом году в рамках Чемпионата
был организован отдельный зачёт среди женщин.
Да, да, представительницы
слабого пола встали почти в
один строй с мужчинами, доказывая, что и такая трудная и
опасная профессия, как «Валь-

щик леса», им по плечу. Никто не
спорит, женщины и прежде показывали свои умения в ней,
участвуя в наших региональных
открытых чемпионатах, но вот
так, чтобы соперничать между
собой — это случилось в первый
раз. Но вернёмся к самим соревнованиям.
Побороться за звание «Лучший» на территорию учебноопытного лесничества, где проходили состязания, прибыли 35
вальщиков из Московской и Ни-

жегородской областей, Республики Карелия, Республики Марий
Эл, Чувашской и Удмуртской Республик, среди которых — чемпионы и призёры мировых и российских чемпионатов. Брянскую
область на соревнованиях представляли команды Брянского,
Навлинского,
Карачевского,
Клетнянского, Суземского, Дубровского, Дятьковского, Жуковского и Мглинского лесничеств.
Всем им на пути к победе предстояло пройти ряд испытаний:
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х, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание».

(Михаил Пришвин)

ОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛЕС

отрасли, стартовала ещё одна интереснейшая
акция — «Живи, родник лесной!».
— Да. И реализована она была в целях благоустройства территорий вблизи родников и источников, находящихся на землях лесного фонда. Мы, как
никто, понимаем, насколько актуально сегодня повышать уровень культуры жителей области, изучать
ресурсный потенциал брянских лесов и сохранять
уникальные природные объекты лесного фонда
Брянщины, как важно передать нашим потомкам
ценнейшее из достояний России — её леса и родники. Одними из первых на участие в акции откликнулись сотрудники Почепского лесничества и глава
Краснорогской сельской администрации Елена Сафонова. И уже в сентябре на территории Милечского участкового лесничества были возрождены и
благоустроены два родника. Кстати, один из них получил имя государственного инспектора по охране
леса Геннадия Пайко, который его и нашёл.

Всего до конца прошлого года было обустроено свыше 30 источников кристально чистой природной воды, а в текущем году мы планируем
сделать доступными для жителей региона ещё
свыше 300 родников.
— Владимир Иванович, безусловно, здорово, что дела лесников находятся на слуху у
брянцев и их профессия, отчасти романтичная, привлекает внимание молодёжи. Но всётаки, думается, престижа ей должна добавить и материальная составляющая.
— Без сомнения. Вот только довести данную составляющую до желаемых размеров, увы, не в наших силах. Я имею в виду заработную плату лесничих, их помощников, работников лесопожарной
службы области. Дело в том, что финансирование
её через субвенции идёт из Москвы, а точнее — из
Рослесхоза. А там свои виды на то, сколько должны получать труженики отрасли.

Конечно, каждый регион старается найти ресурсы для увеличения доходов людей. В большинстве
случаев деньги изыскивают за счёт оптимизации
расходов, а по сути, за счёт сокращения кадров.
Но мы были вынуждены отказаться от таких действий. У нас ведь и без этого лесникам приходится
обслуживать огромные территории. Судите сами.
Сегодня на одного лесничего приходится в среднем по 3100 — 3200 гектаров леса, и понятно, что
контролировать действия арендаторов, пожарную
ситуацию на таких площадях трудно.
И всё-таки, несмотря на вышеуказанные объективные сложности, доходы работников лесной
отрасли на Брянщине последние два года стали
подрастать. Да, медленными, мизерными шажочками, но и это уже хорошо.
Естественно, переломить существующее положение вещей смогло бы принятие нового Лесного
кодекса, восстановление отраслевого министерства, которые вновь дали бы лесничествам возможность стать хозяевами леса и разумно вести дела
в нём, но... Как история не знает сослагательного
наклонения, так нельзя повернуть вспять давно запущенные процессы: прогнать арендаторов (к слову, в области достаточно среди них и ответственных), лишить людей, что трудятся у них, рабочих
мест и прочее.
— И как же тогда быть?
— Решать проблемы на уровне региона и в рамках социального партнёрства, улучшать условия
труда людей. Что, в принципе, совместно с областной организацией профсоюза работников лесных
отраслей (в ней состоят до 90 процентов тружеников отрасли) мы давно делаем.
Благодаря нашим общим усилиям и поддержке
губернатора области Александра Богомаза, активному участию управления отрасли в различных национальных проектах, проводимых Рослесхозом,
Брянщина стала первым регионом в ЦФО, где
за счёт собственных средств было полностью обеспечено обновление всей лесопатрульной техники в
лесничествах. Так, в 2018—2019 годах в лесничества региона поступило 96 новых лесопатрульных
автомобилей, профинансировано было и приобретение для работников службы форменной одежды.
Кроме этого, в прошедшем же году в рамках про-

екта «Сохранение лесов» было приобретено 37
единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Ещё одна партия современной техники на сумму 33,7 млн рублей и необходимого оборудования
для лесопожарной службы нами была получена совсем недавно, в день рождения управления лесами
Брянской области и после открытия памятника
лесникам-партизанам, о чём «Голос профсоюзов»
уже писал.
Делом огромной важности считаю и оснащение
брянских лесов современными камерами видеонаблюдения, приобретение квадрокоптеров для
контроля деятельности арендаторов лесных угодий и пожароопасной ситуации в регионе. Данное
оборудование способно не только существенно облегчить труд лесничих, оперативно отслеживать и
предотвращать возможные возгорания, но и заинтересовать работой в отрасли молодых специалистов, ведь давно уже ясно, что прогресс неумолимо входит в нашу жизнь и наша молодёжь не хочет и не будет трудиться по старинке.
— Владимир Иванович, а что в планах
управления лесами Брянской области?
— Содействие сохранению и развитию на базе
Брянского государственного инженерно-технологического университета института лесного комплекса, транспорта и экологии с целью подготовки
специалистов для лесного хозяйства области.
Дальнейшая поддержка школьных лесничеств,
проведение их регулярных слётов, которые дают
ребятам возможность приобрести потребность в
познании леса. Я глубоко убеждён, что не умеющий
любить природу человек, не ценящий её красоту и
разнообразие, не может состояться полностью.
И, наконец, мы должны создать ещё одну славную традицию в отрасли на Брянщине — конкурс
«Лучший лесник года».
Всё, что мы делаем сейчас и сделаем завтра,
надеюсь, заставит общество иначе взглянуть на
тех, кто, вопреки разным трудностям, всё-таки бережёт и растит наши леса, и действительно начать
заботиться о них, а значит, — о будущем страны и
её граждан.
Пользуясь случаем, я от всего сердца поздравляю всех работников леса региона с наступающим
нашим общим профессиональным праздником!
Здоровья вам, дорогие коллеги, счастья и благополучия! Уверен, что ваш востребованный труд будет оценён, в конце концов, по достоинству. Со
своей стороны, к решению этой задачи мы приложим все усилия.

ОИТСЯ, В НАРОДЕ МАСТЕРОМ СЛЫВЁТ
выполнить пять упражнений, которые занесены в программу
чемпионата России: «Валка дерева», «Замена цепи», «Раскряжёвка комбинированным резом», «Точная раскряжёвка» и
«Обрезка сучьев».
Традиционно открыли соревнования приветствия гостей, в
числе которых была и председатель областной организации
профсоюза работников лесных
отраслей Любовь Пилякина.
Обращаясь к собравшимся с
пожеланиями яркой и честной
борьбы, накала страстей и эмоций, великолепных побед, вицегубернатор области Александр
Резунов отметил, что брянские
леса являются единым природным ресурсом, играющим важную роль в развитии экономики
и улучшении экологии окружающей среды на территории региона, а потому развитию лесного
хозяйства на Брянщине руководством области уделяется особое
внимание.
Александр Григорьевич также
поблагодарил участников Чемпионата за то, что они своим самоотверженным трудом доказывают важность и необходимость
их профессии для экономики
страны. Он также отметил, что
мероприятия, подобные предстоящему, привлекают внимание
молодёжи, способствуют популяризации профессии.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды Николай Валуев подчеркнул, что очень хотел

бы, чтобы в каждом регионе нашей страны лесная служба была
полностью обеспечена техникой
и всеми необходимыми средствами для своей работы, ведь
от того, насколько бережно мы
будем относиться к лесу сегодня,
зависит, какой воздух в целом
будет у нас на планете завтра.
Участникам соревнований,
безусловно, приятно было услышать немало добрых слов и от
начальника управления лесами
Брянской области Владимира
Дзубана. Напутствуя команды на
соперничество, он подчеркнул,
что профессия вальщика леса
трудна и опасна, требует строгого соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. Он
также выразил надежду на то,
что мастера своего дела, прибывшие на Чемпионат, покажут
класс выполняемой ими работы
и высокую технику валки леса.
После инструктажа по технике безопасности лесорубы приступили к состязаниям.
Сначала всем им надо было
на скорость заменить цепь на
пиле, затем на втором этапе качественно и быстро отпилить
диски от наклонных брёвен комбинированным резом.
Далее шла раскряжёвка брёвен. Отрезать диск заданной
толщины от бревна, не повредив
при этом настил, — задача, требующая ювелирной точности. Да
её к тому же надо было выполнить за наименьшее время. Но
разве что-то может не поддаться нашим мастерам?! И пусть
данное испытание не все пре-

одолели без сучка и задоринки
(волнение тому виной), опыт, полученный каждым участником
при его прохождении, неоценим.
Как всегда, самым сложным и
опасным был этап «Валка дерева». На нём претенденты на победу должны были спилить установленные стволы таким образом, чтобы они упали в заданном
направлении.
В самом зрелищном упражнении соревнующиеся обрезали сучья на специально подготовленных стволах. При этом засчитывалось не только время выполнения задания. За оставленные
выше 5 миллиметров сучья и повреждения ствола начислялись
штрафные баллы.
Завершал же Чемпионат эффектный забег участников в командной эстафете.
В этом году было три зачёта:
среди участников от Брянской
области, среди гостей и, как говорилось выше, женский зачёт.
По итогам Открытого VI чемпионата Брянской области среди
вальщиков леса «Лесоруб-2020»
в дисциплине «Валка дерева»,
набрав 660 баллов, победил
Владимир Буянов, представляющий команду Навлинского лесничества Брянской области.
Вальщик леса Андрей Сидор
из команды Республики Карелия
стал лучшим в дисциплинах «Замена цепи», набрав 136 баллов,
и «Точная раскряжёвка», набрав
254 балла.
На «Раскряжёвке комбинированным резом», набрав 203 балла, убедительную победу одер-

жал вальщик леса Сергей Субботин, представляющий команду
Чувашской Республики.
В дисциплине же «Обрезка
сучьев», набрав 460 баллов, золото взял вальщик леса Александр Соколов, представляющий
команду Республики Карелия.
В личном зачёте среди участников Брянской области первое
место занял Владимир Буянов из
команды Навлинского лесничества (ООО ЛПК «Навля»), заработав 1632 балла. Следом за
ним на вторую ступень профессионального пьедестала поднялся со 1534 набранными баллами
Андрей Азарин (также из команды Навлинского лесничества
(ГУП «Брянский лесхоз»)). Третье
место с результатом 1376 баллов занял Сергей Козорез из
команды Карачевского лесничества (ООО «ДОЦ плюс»).
В личном мужском зачёте
среди гостей соревнований первое и второе место заняли представители Республики Карелия
Андрей Сидор и Александр Маллат соответственно, а третье —
Артём Шашков из команды Чувашской Республики.
В личном женском зачёте (соревновались лишь гости Чемпионата) лучшей стала Анастасия
Фофанова из команды Республики Карелия. Второе и третье
места соответственно взяли Галина Климина (Чувашская Республика) и Оксана Копейкина
(Республика Марий Эл).
В эстафете победу одержала
команда из Чувашской Республики.

Победителям вручили дипломы, медали и призы от генерального спонсора Чемпионата —
компании STIHL, которая производит бензопилы и сопутствующее оборудование. Кроме
этого, участникам соревнований
были вручены подарки от других

спонсоров — компаний ООО
«АЛЕО», «Ponsse» и торговой
марки «Beeline».
Материал подготовлен
с использованием
информации управления
лесами Брянской области.

10 сентября 2020 г.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДАНЬ ОТДАВАЯ ЛЕСУ — ЗАЩИТНИКУ И ДРУГУ

Давно закончилась война, но до сих она пор отзывается эхом в душах участников Великой Отечественной,
их детей, внуков и правнуков.
С Заслуженным лесоводом РСФСР Михаилом Ивановичем Муратовым мы познакомились совсем недавно –
на встрече в честь открытия памятника лесникам-партизанам. Его участие в мероприятии было самым что ни
на есть важным и необходимым, ведь ту страшную, кровопролитную Великую Отечественную он испытал на себе, да и в партизанах пареньку, жившему в известном
своим героическим прошлым Дятьковском районе, тоже
побывать довелось.

вать ходу назад, а там уже никого нет. Куда же мне одному? Только через некоторое время я отыскал наших.
К вечеру все стали собираться вместе, а наутро похоронили
погибших товарищей. Когда отогнали оккупантов и подошли к тому месту, где в секрете сидел Иван Задиранов, увидели гильзы на
земле и уткнувшегося в землю мёртвого отца Миши.
Будто предчувствуя свою гибель, ещё раньше Иван Андреевич
как-то сказал сыну: «Миша, если я погибну, то ты из леса не выходи. Не попадись фашистам — они или сразу расстреляют, не глядя
на то, что ты дитя, или угонят в Германию, в рабство. А рабами у
фашистов нам нельзя быть. Твой дед воевал за нашу власть, мы
должны её отстоять».

Вероятно, именно тогда, в лихую годину, у Михаила Ивановича
родились неизбывная любовь к лесу и желание заботиться о «друге», который спасал народных мстителей, защищая от врага, даря
кров, одежду и пропитание…
И вот мы в гостях у ветерана(сегодня он живёт в посёлке Латыши Жуковского района). Слушаем его неторопливый рассказ о
далёком для нас и таком близком для него прошлом…
— По документам я родился 5 мая 1930 года, а вот по факту –
1928 года. Правда, в каком месяце — не знаю. Казус с датой появления на свет произошёл в детском доме в Задонске, куда попал из партизанского отряда в 1943 году. Документов у меня не
было, да и здоровьем я тогда не блистал. Помню, врач, которого
пригласили в детдом для осмотра «новобранцев», возраст наш
определял по внешним признакам. Я был маленький и стоял последним в строю. Доктор подошёл, положил мне руку на голову и
слегка щёлкнул по ней — я упал. А он и говорит: « Пишите ему 5
мая 1930 года». Я еле слышно шепчу: « Доктор, я с 28 года». Он
удивился, но сказал, чтобы записали 1930 год. Ну, что ж! Документ
есть документ!
Кстати сказать, в ту пору у Михаила Ивановича и фамилия была
другая — Задиранов. И хоть с ней связано всё: корни, родные, героическая юность — на другую (Муратов) он сменил её по просьбе
будущей жены, влюблён в которую был безмерно.

Памятуя наказ отца, Михаил в составе продовольственной
группы с июля и до белых мух заготавливал продукты для партизан. Вместе с другими ребятами они выкапывали на колхозном поле картошку и в мешках таскали её в лес, а там прятали в землю
— на чёрный день для всего отряда.
Вроде бы простая миссия, но выполняя её, мальчишкам приходилось ходить по самому краю пропасти, ведь им порой надо было
действовать под носом у врага.
К слову сказать, о том, что жителей пяти дятьковских деревень
отправили в Германию, наши партизаны сообщили белорусским
товарищам по оружию, и те в Молодечно отбили состав.
Но вернёмся к продотряду, где выполнял задания Михаил. Героизма этому подразделению было не занимать. В один из дней
ему удалось задержать группу мадьяр, шедших из Бежицы сдаваться партизанам.
И хотя толика сомнения по поводу намерений пленных была,
их всё-таки доставили в партизанский отряд. Уже там им было
предложено пройти своеобразный экзамен. На станции Любохна
фашисты согнали скот для отправки в Германию. Вот мадьярам
и приказали уничтожить группу охраны, распустить скот, а самим по корове привести в отряд. Те, и впрямь, без единого выстрела уничтожили всех гитлеровцев, забрали коров и... заблудились в лесу. Трое суток они искали дорогу в отряд. А партизаны всполошились — не провокация ли это. Несколько человек
пошли их разыскивать. И нашли вместе с коровами. Они не бросили их, привели в продгруппу. Орешкин распорядился одну корову зарезать и накормить людей. Впервые за два месяца, как
те сказали, с волчьим аппетитом съели горячего супа с мясом.
Ох, какой же он был духовитый и вкусный! На утро коровы были
отправлены в отряд.
В июле 42-го всю продгруппу зачислили в Дятьковский партизанский отряд. Впервые маленький партизан Миша Задиранов перед строем давал торжественную клятву.
В течение всей службы в отряде каких только заданий выполнять не довелось. Юные партизаны на местах сражений собирали
и доставляли в отряд оружие, боеприпасы, что-то из уцелевшего
обмундирования. А однажды мальчишкам — Мише Салову, Мише
Задиранову, Коле Машкову, Ивану Трегубенкову — поручили принести соль, предназначенную для партизан (она была спрятана в
условленном месте и на вражеской территории). И ребята тихо,
осторожно пробирались туда, совершая раз за разом многокилометровые переходы, пока всю соль не доставили в отряд, за что
получили особую благодарность командования.

«Мы с ребятами играли в футбол и тут…
страшное известие — война»

Многодетная семья Задирановых жила в деревне Васильевка.
— Как старший из четырёх детей, я помогал родителям и бабушке с дедом по хозяйству и на колхозных работах. Женщины в
те годы рожь жали серпами и собирали в снопы. Вот мы с ребятами их и возили на лошадях на молотилку. Так намаешься за
день, что к вечеру сон с лёту смаривает. Как все, держали мы
корову, поросят. До войны мне удалось окончить 5 классов в
школе семилетке.
Июнь 1941-го помню хорошо, как и день, когда нам сообщили
о начале войны. Мы с ребятами играли в футбол и тут … страшное
известие. Буквально через неделю началась эвакуация колхозных
коров и имущества.
Папа мой был с 1904 года, как говорится, самого призывного
возраста. Однако по причине инвалидности (была нарушена моторика рук) на фронт его не взяли.
До октября 1941-го деревня жила вроде бы привычным
укладом: ухаживали за скотиной, готовили запасы на зиму… И всётаки во всём была гнетущая напряжённость. Как там на фронте?
Долго ли будет длиться война? Что делать, если немцы придут к
нам? Словом, вопросов было больше, чем ответов на них.
И гитлеровцы пришли. Точнее, прошли через Васильевку. В тот
день возле своей школы мы пекли картошку и вдруг услыхали гул
моторов. Замерли, прислушиваясь, откуда доносился этот режущий слух звук. Броневики въехали во двор. «Немцы…» — испуганно прошептал мой друг Ваня Битюгов.
А «завоеватели» с автоматами в руках уже шли к ребятам. Те
кинулись врассыпную. Миша тоже подскочил и побежал что есть
духу. Скатился с обрыва и упал в речку в тот момент, когда раздалась автоматная очередь. Там и затаился. Вылез из воды, прислушался: нет, враги больше не стреляли. Побежал в лес. Спрятался за стволом векового дуба и зорко следил за местностью —
не идут ли немцы.
Когда солнце спряталось за горизонт, отправился домой. Мать
накинулась с упреками, дескать, время опасное, а тебя где-то носит. Тот покачал головой и рассказал, где прятался от фрицев.
Не успел парнишка поднести ко рту ложку с супом, в хату вошёл военный в плаще. На растерянность хозяев тот сразу с порога
предупредил: «Не бойтесь, я красноармеец — Андрей Балабаев
из Ивановской области».
— Выяснилось, что наш новый знакомец и его товарищи чудом
не попали под фашистские пули (завидев врага, они укрылись в
лесу). Две ночи красноармейцы ночевали у нас, а потом стали готовиться перейти линию фронта. Но пробраться к своим не удалось, и они вернулись назад, пригнав с собой лошадей.
В нашей деревне предателей не было, поэтому до зимы солдаты оставались в Васильевке. А позже они вошли в состав созданного небольшого партизанского отряда, штаб которого располагался в родительской избе. Командиром отряда был назначен Николай Орешкин.

В Дятьковском партизанском отряде

Терять довелось и друзей, и близких…

Если в начале войны партизаны совершали в основном мелкие
диверсии, например, нападали на небольшие группы оккупантов,
то с декабря 41-го они начали переходить к более решительным
действиям и успешно проводить крупные боевые операции. Залогом того были организованность и дисциплина, царившие в отрядах, а ещё — опыт и военная выучка, которой делились с народными мстителями красноармейцы, попавшие сначала в окружение, а затем в состав партизанских соединений.
14 февраля 1942 года партизаны совместно с красноармейскими частями овладели Дятьковом. Был образован первый на Брянщине партизанский край, куда входили Дятьковский, часть Дубровского, Жуковского, Брянского районов, а
также Людиновского и Жиздренского районов Калужской
области. В целях конспирации Дятьково переименовали в город Партизанск.
— Мы, подростки, помогали взрослым чем могли: собирали
информацию о чужаках, появлявшихся в окрестных деревнях и
посёлках, доставляли продовольствие в отряд и, конечно, учились бороться с врагом. Тот же, к примеру, Андрей Балабаев давал нам уроки стрельбы по мишеням, которые мы рисовали углём на деревьях.
Советская власть, как известно, продержалась в Дятьковском
районе немногим больше двух месяцев.
— 19 мая 1942 года по деревне разнёсся слух, что идут немцы, — замечает Михаил Иванович. — Все жители выехали в лес,
забрав с собой детей, домашний скарб, скот. Одну ночь мы прокоротали в лесу, а потом, нещадно искусанные комарами, вернулись домой.
Фашисты лютовали. Они сожгли деревню, а людей собрали,
чтобы гнать в Любохну, а затем отправить в Германию как рабов.
У моего деда были больные ноги, фашисты волокли его из избы, а
он страшно ругал их, за что и поплатился жизнью.
Когда гитлеровцы и полицаи выгоняли людей из изб, Михаил и
его два друга по счастливой случайности были в лесу. Они настороженно наблюдали, что делается в деревне. А вскоре увидели,
как дым и огонь охватил все избы. «Где же наша армия?» — спрашивали ребята друг у друга и не находили ответа.
На следующий день мальчишки решили разведать, что делается вокруг сожжённой деревни. Оставшись их ожидать у шалаша,
где ночевали, Михаил даже представить не мог, какой потерей
обернётся вылазка друзей. Те возвратились угрюмые и без Миши
Рондикова. Его тело, с простреленными головой и грудью, они обнаружат позже. И позже, через несколько дней, ребят подберёт
группа бойцов отряда Николая Орешкина. Вот только встречи с
отцом, который там находился, у паренька не случится… Тот погиб
буквально на глазах у сына.
— Когда мы пришли в отряд, мне сказали, чтобы я в дозоре
сменил отца, — продолжает ветеран. — Мне осталось пройти совсем немного до поста, как вдруг началась стрельба. Я упал, слышу, как матерится мой отец. Вдруг взрыв… и всё стихло. Надо да-

Беречь мир — значит беречь будущее

— В июле 1943 года меня отправили в приют, где и произошла
ошибка с возрастом и где я узнал об освобождении родного Дятьковского района и Брянщины. Потом был детдом и учёба в Хреновском лесном техникуме Воронежской области, со второго курса которого я был призван в ряды Красной армии, — продолжает
Михаил Иванович. — Служить 4 года довелось на Украине: сначала — в Киеве, где окончил автошколу, а затем — в Виннице.
Пока жил в детском доме, нашёл мать, уцелевшую в кровавой
бойне Великой Отечественной. Очень хотелось вернуться домой,
но здоровье моё оказалось ещё настолько слабым, что восстанавливаться лучше было всё-таки в Задонске.
Демобилизовался из армии я в 1954 году. Чем занимался
дальше? Вернулся в техникум. А в 1957 году молодым лесоводом
и семейным человеком (женился я в этом же году) по распределению попал на Урал, а позже — в Карачаево-Черкессию, где в
лесхозе работал лесничим до 1995 года. На Брянщину вернулся
24 года назад.
Вместе с супругой мы вырастили двух дочерей. Внук у меня —
военный, ещё есть внучка, правнучки и правнук. Как говорится,
дом — полная чаша.

***

Что ж, наверное, ради того, чтобы так и было, ради того, чтобы
Михаил Иванович восстанавливал и растил леса нашей страны,
судьба берегла его от пуль, вражеского плена, позволила выжить
голодному и измождённому.
Сегодня, как и прежде, кавалер ордена Отечественной войны
II степени, многих боевых и трудовых наград, остаётся верным
партизанской клятве: «Быть честным и смелым…». Этому он и
учит подрастающие поколения школьников во время многочисленных встреч.
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