Рыцарь леса - 2014
Протокол заседания конкурсной комиссии Республиканского Фонда
поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных
имени Олега Зиганшина
Конкурсная комиссия в составе председателя Фонда Зиганшина К.Ф.,
членов комиссии Зиганшиной Т.З., Зиганшина М.К., Калиевой А.К.,
Едрёнкиной Л.А., Сурковой Л.Н., действующая на основании Устава
фонда, рассмотрев на своём заседании 16.04.2014 года представленные
на конкурс «Рыцарь леса» материалы приняла решение:
1) в связи с важнейшим событием, произошедшим в нашей республике,
а именно, созданием биосферного резервата "Башкирский Урал", к
существующим традиционным номинациям добавить номинацию
"СОТРУДНИКИ ОСОБО ОХРАНЯ ЕМ ЫХ ТЕРРИТОРИЙ ".
2) за активное участие в деле защиты диких животных присвоить
звание «Рыцарь леса» вручить дипломы, нагрудные знаки и ценные
подарки следующим конкурсантам:

Посмертно звание "Рыцарь леса" присваивается:
- Абдулову Марселю Хабибовичу – человеку-легенде, заслуженному
лесоводу РФ и РБ, лауреату Государственной премии РСФСР, человеку,
чьим именем названа повышенная стипендия для студентов факультета
"Землеустройства и лесного хозяйства" Башкирского Аграрного
госуниверситета.
- Конову Виктору Павловичу- егерю Белозерского заказника
Номинация «Лица занимающиеся охраной диких животных по долгу
службы. Это: охотинспектора, рыбинспектора, егеря, лесники,
работники МВД, работники природоохранной прокуратуры»

Звание лауреата "Рыцарь леса" присваивается:
- Газизову Марату Тагирьяновичу - юристу Правления Ассоциации
Охотников и рыболовов
- Хабибуллину Вадиму Заиловичу - егерю Аскинского райохототделения
Ассоциации Охотников и Рыболовов

-Мухарметову Альфреду Бурхановичу- руководителю Белокатайского
районного отднления Ассоциации Охотников и Рыболовов
-Бессилину Сергею Анатольевичу -егерю Бижбулякского заказника
-Шеху Ивану Семеновичу -ведущему специалисту-эксперту отдела
государственного контроля за использованием объектов животного мира
Управления по охране животного мира Минэкологии РБ
-Атаманову Эрнсту Павловичу - руководителю Бижбулякского районного
отделения Ассоциации Охотников и Рыболовов

3вание "Рыцарь леса" 3 степени присваиваются:
- Камалетдинову Риму Хайдаровичу - старшему егерю Учалинского
районного отделенич Ассоциации Охотников и Рыболовов

- Габдуллину Риму Тимерьяновичу - егерю Елановского заказника
-Чугаеву Павлу Петровичу -егерю Белокатайского заказника
- Гатиатуллину Даниле Усмановичу - майору полиции, инспектору
направления ЛРР Отдела МВД по Учалинскому району
- Биргулиеву Камилю Флюровичу- начальнику отдела выдачи лицензий и
государственного учета объектов животного мира Управления по охране
животного мира Минэкологии РБ
- Ковязину Борису Александровичу- заместителю председателя правления
Ассоциации Охотников и Рыболовов.

Звание "Рыцарь леса" 2 степени присваиваются:
- Давыдову Александру Николаевичу - директору ООО НПСП "Природа
Приуралья" в Кармаскалинском районе РБ ( в 94г "Рыцарь леса")
- Нагаев Хайдар Хамитович - ведущему специалисту-эксперту отдела
госконтроля за использованием объектов животного мира Управления по
охране животного мира Минэкологии РБ

1 место и звание "Рыцарь леса" 1 присваиваются:

-Камалову Эльмиру Рифовичу- ведущему специалисту-эксперту отдела
госконтроля за использованием объектов животного мира Управления по
охране животного мира Минэкологии РБ
Номинация "Сотрудники Особо охраняемых природных территорий"

3вание "Рыцарь леса" 3 степени присуждается:
-Нефедьеву Юрию Ивановичу- егерю ГБУ Природный парк
"Мурадымовское ущелье"
-Ишмуратову Ринату Шакирьяновичу- егерю государственного
природного зоологического заказника "Асебар"
- Исанаманову Рафису Тимирьяновичу -егерю государственного
природного зоологического заказника "Кунгак"

Звание "Рыцарь леса" 2 степени присуждается:
-Галину Раису Сагитовичу - старшему государственному инспектору
охраны территории государственного природного заповедника "ШульганТаш"
-Чербаеву Ринату Габкадыровичу- старшему государственному
инспектору по охране территории Национального парка "Башкирия"

1 место и звание "РЫЦАРЬ ЛЕСА" присуждается:
-Габдееву Ильсафу Ингелевичу- заместителю директора по научной работе,
экологическому просвещению и рекреации ГБУ Природный парк "Иремель".
Номинация "Редакции журналов, радио, телевидения, за наиболее
значимые публикации связанные с защитой диких животных,
воспитанием любви к ним.

Звание лауреата конкурса Рыцарь леса» присуждается:
- Изостудии «Акварелька» г. Белорецк – руководитель изостудии Баукина
Ольга Валерьевна

1 место и звание «Рыцарь леса» присуждается:

- "Вестник Башкирского Урала"- эколого – просветительская газета
Номинация "Граждане, занимающиеся защитой диких животных по
зову совести"

3вание "Рыцарь леса" 3 степени присуждается:
-Садыкову Харису Хажинуровичу- государственному лесному инспектору
по Архангельскому лесничеству
- Абдуллиной Кларе Хатаповне- заслуженному учителю РБ, директору
СОШ д. Кужаново Абзелиловского района

Звание "Рыцарь леса" 2 степени присуждается:
-Якуповой Эльвире Фирдаусовне- учителю технологии и биологии. МОБУ
СОШ с. Нугуш
-Янчук Ольге Александровне – человеку, многие годы работавшей в
детском экологическом центре, а ныне заместителю руководителя
Управления Росприроднадзора по РБ

1 место и звание "Рыцарь леса" присуждается:
- Волкову Александру Михайловичу - заместителю заведующего
лабораторией ООПТ и БР ГУП НИИ БЖД РБ ( в деле охраны природы более
30 лет)
Номинация журналист, фотограф, писатель, художник, за наиболее
яркие произведения, статьи, фотографии о диких животных.

Звание "Рыцарь леса" 2 степени присуждается:
- Нурмухаметову Ильдусу Маратовичу - фотохудожнику, старшему
научному сотруднику национального парка "Башкирия"
- Кашапову Хатипу Шакировичу - внештатному корреспонденту газеты
"Краснокамские зори" редакционно-издательского комплекса "Кама
таннары"

1место и звание "Рыцарь леса" присуждается:

-Воробьеву Евгению Анатольевичу - выпускающему редактору газеты
"Единая Россия. Башкортостан" за проект "Животный мир Приуфимья"
Номинация: сотрудники научно-исследовательских и учебных заведений,
занимающиеся исследованием и сохранением диких животных, среды их
обитания и подготовкой кадров в этой сфере.

Звание "Рыцарь леса" 2 степени присуждается:
-Коновалову Владимиру Федоровичу - заслуженному лесоводу РБ, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору факультета землеустройства и
лесного хозяйства «Башкирского государственного аграрного университета»
-Сайфуллиной Наиле Марксовне - заместителю директора по научной
работе государственного природного заповедника "Шульган-Таш"
-Широких Павлу Сергеевичу - старшему научному сотрудник лаборатории
геоботаники и охраны растительности Института биологии УНЦ РАН

1 место и звание "Рыцарь леса" присуждается:
-Шигапову Зиннуру Хайдаровичу- директору Ботанического садаинститута, доктору биологических наук, "Заслуженному деятелю науки РБ",
заведующему лабораторией генетики и цитологии растений Ботанического
сада- института УНЦ РАН.

ГРАН ПРИ
- Мартыненко Василию Борисовичу- заведующему лабораторией
геоботаники и охраны растительности института Биологии УНЦ РАН,
доктору биологических наук, члену Координационного Совета биосферного
резервата "Башкирский Урал", эксперту Управления Росприроднадзора по
РБ, члену Президиума УНЦ РАН, члену рабочей группы при отделе ООПТ
Министерства природопользования и экологии РБ, одному из лидеров
природоохранного движения в РБ.
-

