МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)
Информационное сообщение
Глава Минприроды России Сергей Донской вручил ведомственные награды лучшим
работникам заповедной системы
Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского форума по особо охраняемым
природным территориям 29 сентября 2017 г. в г. Сочи. В ходе пленарного заседания состоялось
награждение лучших сотрудников природоохранной отрасли, а также вручение сертификатов новым
российским биосферным резерватам ЮНЕСКО.
Напомним, Форум проходит под девизом «Сто лет сохраняем природу!» в честь празднования
100-летнего юбилея заповедной системы России и является одним из ключевых мероприятий Года
экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Организатор мероприятия –
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
С.Донской поздравил работников заповедной системы страны со знаменательной датой и вручил
государственные и ведомственные награды.
Как отметил Министр: «На сегодняшний день в России более 13 тыс. ООПТ, и эта крупнейшая и
сложная заповедная система активно развивается. Федеральная система ООПТ включает в себя 103
заповедника, 51 национальный парк и 58 заказников. В заповедной системе работает более 10 тысяч
специалистов. Это настоящие профессионалы, преданные и любящие своё дело».
Знаки признания профессиональных заслуг получили лучшие работники российских
заповедников и национальных парков, внесшие в 2017 г. значительный вклад в развитие заповедного
дела.
Так, почётным званием «Заслуженный эколог РФ» награждён директор Волжско-Камского
заповедника (Республика Татарстан) Юрий Горшков.
Знака «Почётный работник охраны природы» удостоен Эдуард Габышев, директор
Олекминского заповедника (Республика Якутия-Саха).
Знаками «Отличник охраны природы» награждены: директор Дагестанского заповедника Курбан
Куниев; директор национального парка «Марий Чодра» (Республика Марий Эл) Василий Мирончук;
помощник лесничего Адлерского участкового лесничества Сочинского национального парка Надежда
Репина; директор национального парка «Чаваш вармане» (Республика Чувашия) Юрий Татарских.
Знаками «За заслуги в заповедном деле» награждены: директор заповедника «Азас» (Республика
Тыва) Иван Демкин; директор национального парка «Смоленское Поозёрье» Александр Кочергин;
директор заповедника «Нургуш» (Кировская область) Елена Тарасова; директор Воронежского
заповедника Роман Холод; директор заповедника «Кологривский лес» (Костромская область) Павел
Чернявин.
Почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии РФ были вручены: директору
Объединенной дирекции заповедников «Оренбужский» и «Шайтан-Тау» Рафиле Бакировой;
директору Дарвинского заповедника (Вологодская и Ярославская области) Михаилу Макарову;
директору Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктору Матасову; директору заповедника
«Столбы» (Красноярский край) Вячеславу Щербакову.
На мероприятии были награждены победители конкурса «Лучший по профессии-2017» в
номинациях «Заповедная наука», «Охрана территории» и «Экологическое просвещение».
Кроме того, были вручены 4 сертификата новым российским биосферным резерватам:
заповедник «Хакасский» (биосферный резерват «Хакасский», директор Виктор Непомнящий);
заповедник «Дагестанский» (биосферный резерват «Кизлярский залив», директор Курбан Куниев);
заповедник «Костомукшский» (биосферный резерват «Метсола», директор Сергей Тархов);
заповедника «Катунский» (биосферный резерват «Большой Алтай», директор Александр Затеев).
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