Почётное «серебро»

Красноярец Андрей Серебряков стал вторым на конкурсе профессионального
мастерства среди работников
крупнейшей лесоучетной организации России

Лесоустроители, таксаторы — люди особой и довольно редкой профессии. По всей
стране едва ли найдется несколько сотен человек, которые с наступлением очередного
летнего сезона устремляются в таежные дали, прокладывают маршруты, оценивают
лесные ресурсы. Они обладают уникальными знаниями и бесценным практическим
опытом. И как все настоящие специалисты, они готовы посостязаться друг с другом,
испытать свои профессиональные знания в дружеских соревнованиях, поделиться
накопленным опытом с коллегами.

Первый конкурс профессионального мастерства среди работников ФГБУ
«Рослесинфорг» прошел в Брянской области, на территории Учебно-опытного
лесничества. В нем приняли участие специалисты 26 филиалов из разных регионов
России. В номинации «Таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите,
воспроизводству и использованию лесов» «серебряным» призером стал Андрей
Серебряков, ведущий инженер отдела лесоустройства, лесного планирования и
проектирования филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект».
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Андрей Серебряков – опытный таксатор, более чем с 20-летним стажем работы в
лесоустройстве. Он в 1997 году закончил Дивногорский лесхоз-техникум, продолжил
учебу на трехгодичном отделении лесохозяйственного факультета Сибирского
государственного технологического университета. К тому времени у него за плечами
были два года службы на Кавказе, участие в Первой Чеченской кампании, где был
удостоен высокой государственной награды – ордена Мужества.

За два десятка лет работы в лесоустройстве он не пропустил ни одного полевого
сезона. Дальний Восток, Красноярский край, Иркутская и Кемеровская области,
Ханты-Мансийский автономный округ – это только контуры тех территорий, где
прокладывал свои таежные маршруты таксатор Серебряков, он дважды возглавлял
лесоустроительные партии. Так что когда в «Востсиблеспроекте» решали, кого послать
на первый в стране конкурс профессионального мастерства среди лесоустроителей и
таксаторов, сомнений не было: конечно же Андрея Серебрякова.

— С условиями соревнований мы ознакомились уже на месте проведения. Состояли они
из двух этапов, — рассказывает Андрей Владимирович. — С вопросами по теории
лесоустроительных работ разобрался быстро, в итоге занял первое место. Сложнее
оказалось с практическими заданиями. Требовалось в максимально короткое время
определить качественные и количественные показатели древостоев на 30 выделах с
использованием приборов и инструментов. Дело для меня привычное, именно этим и я
занимаюсь каждый год с мая по октябрь. Но там, в Брянске, немного замешкался на
старте и в итоге уступил первенство представителю филиала «Заплеспроект»
Владимиру Гридасову. Кстати, третье место занял Николай Лёлин из филиала
«Запсиблеспроект», раньше работавший у нас в Красноярске, так что наша школа себя
показала.

Награждение проходило в Москве. Вручал памятные наградные стелы и дипломы
победителей директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Поздравляя лучших в
своей профессии, главный судья конкурса, ректор Брянского государственного
инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин отметил, что сегодня
подготовка высококвалифицированных специалистов — одна из приоритетных задач
для лесного хозяйства. Конкурс профессионального мастерства не только выявил
лучших, но и показал для молодежи, студентов «лесных» направлений примеры
применения новых практик в лесоустройстве.

Нынешний полевой сезон для Андрея Серебрякова начался в середине июня.
Лесоустроительные работы проводились на территории Чунского лесничества
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Иркутской области, в районе реки Чудобы. Сезон, по его словам, оказался не самым
сложным, хотя участки были весьма разбросаны, приходилось жить по несколько дней в
таборах. Повезло с погодой. Бушевавшие где-то лесные пожары проявлялись
задымлением, но близко не горело. Пару раз встречался с медведем. Из тайги они
вышли 19 октября.

У Андрея Серебрякова двое сыновей и дочь. Старший сын уже отслужил в армии. Хотя
подростками сыновья ездили с ним в экспедиции, по стопам отца не пошли, выбрали
другую стезю. А для него командировки в тайгу, работа в лесоустроительных партиях
будут продолжены уже в следующем сезоне, после камеральной обработки полученной
информации, работы над лесными планами и проектами.

Геннадий Миронов
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