№

1.
2.
3.
4.

5.
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9.
10.
11.

12.

место

Список награждаемых на конкурсе «Рыцарь леса-2016»
ФИО
Место работы

По долгу службы (госинспектора, егеря, лесники)
Диплом
Билалов Гамир Мутагирович
Ассоциация. Руководитель Абзелиловского отделения.
Диплом
Галяутдинов Ильдар Наисович
Минэкологии
Диплом
Горячкина Наталья Васиоьевна
Ассоциации. Руководитель Баймакского отделения.
Диплом
Ермоченко Вячеслав Александрович
Ассоциация. Межрайонный охотовед по Аургазинскому,
Чишминскому,Благоварскому,, Благовещенскому и
Бирскому районам.
Диплом
Ишбулатов Булат Нурмухаметович
Минэкологии
Диплом
Кильметов Аяз Фаритович
Минэкологии
Диплом
Коломейцева Галина Ивановна
Минэкологии
Диплом
Лисов Владимир Анатольевич
Минлесхоз.
За многолетний(37 лет) труд в лесном
хозяйстве Буздякского района. За активную борьбу
незаконными порубками.
Диплом
Масленников Евгений Александрович
Ассоциация. Руководитель Янаульского отделения.
Диплом
Сафин Марат Рашитович
Зам. председателя правления Ассоциации Ои Р РБ.
III степени Аралбаев Фаиз Фаррахович
Минэкологии.
Ведущий
специалист-эксперт
Белорецкой службы по охране и использованию объектов
животного мира Минэкологии РБ. Надзор на территории г.
Баймак, г. Сибай, Баймакского и Зилаирского районов
Республики Башкортостан. За 2015 г. 3 УД, 14 Адм.Д,
штрафы 6500 и исков на 120 тыс. руб.
III степени Аюпов Рим Мулланурович
Минэкологии. Главный специалист-эксперт Месягутовской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. (Надзор Дуванского и Салаватского
районов РБ)За 2015 г. 30 Адм. Д., штрафы 16700 руб.

13.

III степени Веричев Александр Сергеевич

14.

III степени Камалов Эльмир Рифович

15.

III степени Яковлев Владимир Васильевич

16.

II степени

Бобровский Игорь Леонидович

17.

II степени

Глинкин Евгений Владимирович

18.

II степени

Каримов Ришат Шакирович

19.

I степени

Баннов Александр Васильевич

Минэкологии. Главный специалист-эксперт Белорецкой
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. За 2015 г. 1 УД,25 Адм. Д. Штрафов
на 27 тыс. и исков на 120 тыс. руб.
Минэкологии. Ведущий специалист-эксперт Уфимской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. За 2015 год 2 УД, 22 Адм.Д.
Ассоциация.
Руководитель Чишминского отделения
Ассоциации. За многолетний труд и активную борьбу с
браконьерством.(4 УД, 2010-Л)
Минэкологии.
Ведущий
специалист-эксперт
Стерлитамакской службы по охране и использованию
объектов животного мира Минэкологии РБ. За 2015 г. 4 УД,
26 Адм.Д, штрафы 19 500 руб.
Минэкологии. Главный специалист-эксперт Бирской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. За 2015 3 УД,24 Адм.Д. Штрафы 44
тыс.руб.
Минэкологии. Ведущий специалист-эксперт Месягутовской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. Надзор Мечетлинского и
Кигинского районов. За 2015 г. 2 УД, 63 Адм.Д. Штрафы на
49300 руб., исков на 10 тыс. руб.
Минэкологии. Ведущий специалист-эксперт Белорецкой
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. Надзор на территории г. Учалы,
Учалинского района РБ. В течение многих лет стабильные

высокие показатели по борьбе с браконьерством. За 2015 г.
3 УД, 29 Адм. Д, штрафы 12 тыс. и исков на 255 тыс. руб.
Работники, в чьи обязанности входит и охрана водных биологических ресурсов (инспектора и рыбинспектора)
20
III степени Валиуллин Фларид Миннулович
Минэкологии
21
III степени Нагаев Хайдар Хамитович
Минэкологии. Ведущий специалист-эксперт Уфимской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. За 2015 г. 7 А.Д., штрафы на 3000
руб
22
III степени Сулейманов Айдар Габдуллинович
Минэкологии. Главный специалист-эксперт Нефтекамской
службы по охране и использованию объектов животного
мира Минэкологии РБ. Надзор на территории
Дюртюлинского, Илишевского районов РБ. За 2015 г. 13
А.Д, Штрафов 6500 руб.
23
II степени Тарасенко Сергей Петрович
Рыбинспекция Государственный инспектор Отдела по РБ
Средневолжского
территориального
управления
Федерального агентства по рыболовству. За много лет
стабильные результативные показатели. За 2015 год
составлен
138
протоколов
об
административном
правонарушении, наложено 222,2 тыс. рублей, взыскано
183,7 тыс. рублей, изъято 195 орудий лова, 60 транспортных
средств.
24
II степени Аникеев Олег Васильевич
Рыбинспекция. Старший
государственный инспектор
Отдела
по
РБ(Дюртюлинское
подразделение)
Средневолжского
территориального
управления
Федерального агентства по рыболовству.
За 2013 год составлено 131 протокол об административном
правонарушении, наложено 262,60 тыс. рублей, взыскано

25

26
27
28
29
30
31
32
33

I степени

Мамедов Олег Алиевич

246,20 тыс. рублей, изъято 492 орудий лова, 99
транспортных средств.Имеет классный чин референта
государственной гражданской службы 2-го класса.
Рыбинспекция. Госинспектор отдела по РБ
Средне-Волжского управления Росрыболовства РФ.
Ежегодно составляет по 300 протоколов на нарушителей
природоохранного законодательства. Наказано более 7000
браконьеров и нарушителей. Это лучшие показатели
стабильно долгие годы не только по Башкирии, но и по
Приволжскому округу. Полный кавалер конкурса «Рыцарь
леса».

Работники особо охраняемых природных территорий
Диплом
Басманов Николай Тимофеевич
Старшего инспектора Природного парка «Аслы-Куль»
Диплом
Биктимиров Марат Салихович
Заместитель директора Дирекция по ООПТ РБ по общим
вопросам.
Диплом
Булгаиров Марат Равилович
Старший госинспектор по охране территории ПП
«Мурадымовское ущелье».
Диплом
Галин Сабит Сагитович
Госинспектор охраны заповедника «Шульган-таш»
Диплом
Кусяпов Анвар Рашитович
Старший госинспектор охраны Национальный парк
«Башкирия»
Диплом
Магизов Альберт Салихович
Старший госинспектор охраны Национальный парк
«Башкирия»
Диплом
Хужахметов Минияр Мухаметгалеевич Инспектор охраны зоологического заказника «Шайтан-тау»
III степени Асылгужин Рамазан Кунакбаевич
Старший госинспектор в области охраны окружающей
среды Нугушевского участкового лесничества Гос.
Природного заповедника «Шульган-таш». Внесший
большой вклад в сохранение бурзянской бортевой пчелы.

34

III степени Кильдиярова Муслима Файзрахмановна

35

III степени Сабирова Ирина Флюровна

36

III степени Сафиуллин Радик Лифович

37

II степени

Ахмедьянов Вениамин Владимирович

38

II степени

Сиротин Сергей Николаевич

Организатор при Заповеднике «Шульган-Таш»
экологического клуба «Капелька». Ведет экологопросветительскую работу, руководитель школьным
лесничеством «Лесовичок» при Иргизлинском лесничестве.
В 2015 г. на Международном молодежном экологическом
конгрессе в г. Воронеж команда под руководством
Сабировой И.Ф. стала лауреатом первой степени.
Организует и проводит различные экологопросветительские мероприятия – конкурсы, фестивали,
лекции, беседы, шествия, викторины, экологические
субботники, посадку саженцев древесных и кустарниковых
растений и другие.
Координирует и контролирует работу инспекторов
Николаевского кордона, проводит рейдовые мероприятия с
охватом территории до 100-140 км в день, выполняет
значительный объем плановых биотехнических и
административно-хозяйственных мероприятий, большое
внимание уделяет эколого-просветительской работе.
Инспектор по охране территории государственного
природного зоологического заказника «Ишимбайский».
Выявил 2 нарушения в области охраны животного мира,
проводит биотехнические мероприятия. Результатом
многолетней добросовестной работы является увеличение в
заказнике численности косули и кабан
Координирует и контролирует работу инспекторов
Тюлюкской зоны природного парка «Иремель», выполняет
значительный объем плановых биотехнических и
административно-хозяйственных мероприятий, большое

внимание уделяет эколого-просветительской работе.
Активно участвует в мероприятиях по учету животного
мира. По своей личной инициативе оформил маршрут
фигурами с резьбой по дереву на очень высоком
художественном уровне.
Егерь Белоозёрского природного зоологического заказника.
За 2015 год им выявлено 12 нарушений природоохранного
законодательства: 4 по незаконной рыбалке, 4 по
незаконной охоте, 4 по нарушению режима заказника,
переданы материалы для возбуждения уголовного дела по
факту незаконной добычи кабана.
Внесла большой вклад в развитие природного парка
«Иремель» и в целом в дело сохранения биоразнообразия
нашего региона. За короткий период организовала
деятельность природного парка, разработав нормативноправовую базу, заложила основы инфраструктуры (4 поста,
4 турмаршрута) Увеличился туристский поток с 7000 до
17 000 чел. Разработала проект, выигравший Всероссийский
грант РГО на оборудование эколого-туристского маршрута
«Дорогой Урал-батыра» в сумме 600 тыс. руб. На
спонсорские деньги были сняты виртуальные панорамы
Иремеля и размещены на Gogol картах, ежемесячная
посещаемость около 3 тыс. чел.
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II степени

Хисматуллин Тагир Ражапович

40

I степени

Галеева Римма Талховна

41

Сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений
III степени Полежанкина полина Геннадьевна
Автор 72 научных статей и одного определителя,
соавтор одной книги, автор 25 научно-популярных статей в
республиканских газетах (Библиография статей

42

III степени Червецова Ольга Яковлевна

43

II степени

Султангареева Лилия Асфандияровна

44

II степени

Ямалов Сергей Маратович

прилагается).
Ведет огромную работу по организации массовых акций по
изучению и охране птиц с населением РБ. Является
инициатором и координатором республиканских и детских
творческих конкурсов экологической направленности:
«Кормушка», «Птицы Башкирии», «Пернатая радуга».
Исполняет функции администратора экологических сайтов.
Автор и соавтор более 50 научных работ, экологопросветительских изданий ( путеводитель по пещере,
буклеты, брошюры), научно-популярных заметок,
микрофотографий.
Успешно руководит научным отделом и координирует
работу научных сотрудников по всем имеющимся в
национальном парке направлениям. Активно участвовала в
работе по проектированию биосферного резервата под
эгидой ЮНЕСКО «Башкирский Урал». автор плаката и
многих научно-популярных статей, пропагандирующих
дело защиты окружающей среды. Регулярно выступает с
лекциями об охране природы в школах, различных
учреждениях.
Ведущий научный сотрудник Ботанического сада-института
УНЦ РАН. Автор и соавтор более 150 научных работ, в том
числе семи монографий. Под его руководством защищено
две кандидатские диссертации и более 30-ти дипломных
работ студентов ВУЗов РБ. Является членом
международной научной организации, экспертом проекта
Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) «Инвентаризация сохранившихся степных

45

46

I степени

Абрамова Лариса Михайловна

экосистем (степных массивов) России» (2011-2013).
Является экспертом Министерства природопользования и
экологии РБ и Управления Росприроднадзора по РБ.
Заведующая лабораторией дикорастущей флоры и
интродукции травянистых растений Ботанического садаинститута УНЦ РАН (БСИ УНЦ РАН). Автор и соавтор
более 450 научных трудов, в том числе около 150
публикаций в ведущих рецензируемых изданиях РФ и 12
монографий. Внесла большой вклад в изучение и
сохранение биоразнообразия редких и исчезающих
растений РБ. Помогает спасти от полного уничтожения
жемчужину Башкортостана – Родиолу иремельскую.
Реинтродукционные работы по искусственному
восстановлению численности популяций 15 редких
растений, находящихся под угрозой исчезновения.

По зову сердца, по зову совести
III степени Туманов Юрий Александрович
Спасатель международного класса, многие годы
работал в системе МЧС, спелеолог. С 1989 года занимается
охраной Памятника природы пещеры Аскынская ледяная.
По своей инициативе и на собственные средства
организовал с 2011 года мониторинг пещеры учеными РГО
из С-Петербурга и Уфы. Установлены и находятся под
охраной логгеры фиксирующие температурные изменения
микроклимата пещеры. В летнее время ежегодно им
устанавливаются теплозащитные экраны, которые частично
сохраняют реликтовый лед от таяния. Совместно с
Башкирским отделением РГО ведет работу по организации

Природного парка «Аскын».
47

II степени

Садыкова Фарида Валиевна

48

II степени

Островская Юлия Викторовна

49

I степени

Марушин Вадим Александрович

Директор Уфимского лимонария. В закрытом грунте
выращивается 315 вида и подвидовых форм растений, в
открытом грунте – 203 вида и подвидовых форм.
Важнейшим аспектом природоохранной ценности
коллекции Уфимского лимонария является факт наличия в
коллекции редких и нуждающихся в охране видов растений.
На его территории заложены участки по выращиванию
растений, занесенных в Красную книгу РФ (14 видов) и
Красную книгу РБ (12 видов). Лимонарий участвовал в
международных выставках, вошел в международный
каталог. При этом уже много лет Фарида Валиевна
отстаивает право на существование лимонария на
башкирской земле.
Педагог
дополнительного
образования
в
Республиканском детском эколого-биологическом центре.
Член
экспертной
комиссии
при
Управлении
Росприроднадзора по РБ, эксперт Министерства экологии и
природопользования
РБ.
Организатор
десятка
природоохранных
акций.
Главный
редактор
Республиканской молодёжной экологической газеты
«Экорост».
Учитель географии лицея №42 г.Уфы. «Мастер спорта
СССР» по туризму, «Заслуженный путешественник
России», заслуженный учитель РСФСР, БАССР, почетный
краевед Башкортостана, действительный член РГО с 1971 г.,
член союза журналистов с 1974 г. Опубликовал более 80

книг и научных публикаций в области экологии, туризма,
географии и патриотического воспитания. Разработал и
внедрил программу для школьников «Живое серебро».
Проводит огромную научную, воспитательную и
познавательную работу со школьниками в экспедициях,
походах. Им найдены и изучены ряд пещер, водопадов и
других объектов. Ведет активную общественную работу.

50

II степени

51

I степени

Издательства, редакции журналов, радио, телевидения
Республиканский детско-юношеский
Уделяет большое внимание воспитанию в подрастающем
журнал «Аманат»
поколении любви к родной природе и братьям нашим
меньшим. С 2005 года в каждом номере журнала выходит
специальная страница «Открытое окно в природу». С начала
2013 года «Аманат» начал большой долгоиграющий проект
под названием «Птицы Башкортостана».
Гизетдинов Ильяс Хакимович
Издательскую карьеру начал с Республиканской
молодежной экологической газеты «Экорост».
Многократно был отмечен высокими наградами на
биологических и журналистских конкурсах, а в 2001 году
Ильяс Гизетдинов получил «Берестяную грамоту» –
главную награду всероссийского журналистского конкурса
«Экология России» как главный редактор лучшей газеты
России для детей и юношества. За период руководства в
Издательском центре «МедиаПринт» и в свет вышли
«Реестр особо охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан (2010 г.)», «Красная книга
Республики Башкортостан другие значимые издания
эколого-биологической специализации.
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Журналист, фотограф, писатель, художник
III степени Акулова Гульфия Закиевна
Корреспондент отдела социальной сферы информационного
агентства «Башинформ». Пишет для информационной
ленты материал о защите природы, животных и птиц.
Освещает события с экологической ситуацией в
Республики, особо охраняемых территориях, об
экологических проектах и природоохранных акциях.
III степени Долин Дамир Насибуллинович
Корреспондент общественно-политической газеты
«Юлдаш» Дюртюлинского района. Ветеран труда, кавалера
ордена Трудового Красного Знамени. Излюбленные жанры стихотворения, рассказы, статьи, зарисовки. Основная тема
автора – природа и история родного края.
III степени Сюткина Евгения Константиновна
Корреспондент общественной электронной газеты.
Публикует материалы о природоохранной деятельности и
мероприятиях экологической направленности. Принимает
активное участие во всех мероприятиях Башкирского
отделения РГО и широко освещает в СМИ.
II степени Абсаттаров Фаиль Курбанович
Фотограф, прославляющий красоту родного края, природу.
Заслуженный работник культуры РБ. Участник многих
Международных, Российских и Республиканских выставок.
Его фотографии украшают многие издания
Республиканских журналов и газет.
II степени Галлямов Фанис Зинурович
Внештатаный корреспондент районной газеты «Юлдаш»,
член союза журналистов РФ и РБ. Им издано в
периодической печати более 350 публикаций. Автор более
20 рассказов, сказок, стихотворений и песенных текстов.
Сочиняет музыку, автор около 100 песен
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I степени

I степени

Хамитова Гузель Чулпановна

Руководитель, автор телепроектов «Следопыт», «Позывной
барс», «Мистический Башкортостан». Снята более 260
программ, посвященных уникальным природным объектам
РБ. Эти проекты неоднократно стали лауреатами
Всероссийских и Республиканских телевизионных
фестивалей и конкурсов. Активный член БО РГО во всех
мероприятиях и ярый защитник Аскынской ледяной
пещеры, Шиханов и др. объектов

Организации и коллективы
Республиканский детский экологоЗа время работы педагогами центра проведено более 500
биологический центр
мероприятий, направленных на воспитание подрастающего
поколения в духе любви к природе и бережного отношения
к диким и домашним животным. Воспитанники
Республиканского детского эколого-биологического центра
ежегодно становятся победителями и призёрами
республиканских и всероссийских конкурсов, на которых
они представляют учебно-исследовательские работы,
связанные с изучением флоры и фауны родного края.
«Экорост» совместно с Республиканским детским экологобиологическим центром проводится конкурс публикаций на
экологическую тематику «Зелёное перо».
Гран-При

59

Едренкина Людмила Анатольевна

Заслуженный работник охотничьего хозяйства,
проработала в области экологии более 40 лет. Автор и
соавтор более 300 материалов на природоохранные и
экологические темы, более 50 репортажей для российского

и башкирского телевидения. Проводила курсы и занятия по
охотоведению и зоологии в Башкирском пединституте,
Аграрном университете, курсы подготовки егерей,
охотинспекторов, работников служб Россельхознадзора по
РБ и Росприроднадзора по РБ. Является членом авторских
коллективов книги «Животный мир Башкортостана»,
Энциклопедии РБ, физико-географического атласа РБ,
«Реестра ООПТ РБ», «Кадастра охотничье-промысловых
животных РБ» и др., а также творческих коллективов,
работающих по оценке воздействия объектов на
окружающую среду: Юмагузинского водохранилища,
атомной станции «Агидель», множества автомобильных
дорог, мостовых переходов, водохранилищ, карьеров, линий
связи и нефтепродуктопроводов, полигонов ТБО и др.,
коллективов по проектированию природных парков
«Иремель», «Крыкты», зоны расширения заповедника
«Шульган-Таш» и др. До 2014 г. являлась руководителем
секции по животному миру республиканской комиссии по
Красной книге РБ.

Итого: 59 чел
Гран-При – 1
II степень – 15

I степень – 8
III степень – 18

Диплом – 17

