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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОДНИКА 

В начале июня начаты работы по 
благоустройству родника святой Па-
раскевы Пятницы («У дома лесника»). 
Финансирование на реконструкцию 
родника выделено из внебюджетных 
средств национального парка «Нижняя 
Кама». Также привлечены спонсоры, ко-
торые предоставили строительные ма-
териалы, технику, специалистов. На дан-
ном этапе устранены причины разлива 
родника и продолжаются работы по 
благоустройству прилегающей террито-
рии. В течение октября запланировано 
выполнить все основные работы. Вес-
ной 2017 года работы по обустройству 
родника продолжатся. 

ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПТИЦ

В первые выходные октября прош-
ла Международная природоохранная 
акция «Дни наблюдений птиц». Всего в 
акции приняли участие 2543 человека 
из городов Набережные Челны, Елабу-
ги, Мензелинска, а также Елабужского и 
Тукаевского районов. По итогам наблю-
дений было выявлено 55 видов птиц. 

Наиболее распространенными из 
встреченных видов оказались сизый 
голубь, воробей домовый, серая во-
рона. Всем участникам   акции   «Дней   
наблюдений птиц» вручены сертифи-
каты.

ЗАПОВЕДНАЯ 
ПРИРОДА В 
ФОТОГРАФИЯХ

В 2016 году, в рамках празднования 
25-летия парка и 100-летия заповедной 
системы России, был выпущен фото-
альбом посвященный природе нацио-
нального парка «Нижняя Кама». Более 
300 фотоиллюстраций    представля-
ют    уникальные ландшафты, пейзажи, 
редких и характерных представителей 
флоры и фауны. 

В альбоме представлено фотосрав-
нение пейзажей, запечатлённых на 
картинах великого художника Ивана 
Шишкина, с заповедными уголками на-
ционального парка «Нижняя Кама».

Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ ... 
«Прекрасная природа Прикамья… Будем же надеяться, что и мы будем 

иметь не меньшие национальные   парки,  чем те,   которыми   гордится   
Америка». (Резолюция учёного собрания Казанского университета, 1920 год.)

В этом году в апреле национально-
му парку «Нижняя Кама» исполни-
лось 25 лет. В 1991 году, благода-

ря упорству инициаторов создания особо 
охраняемой территории, парк получил 
официальный статус государственного 
природного национального парка «Ниж-
няя Кама» Министерства лесного хозяй-
ства РСФСР в Татарской АССР.  

Из истории создания парка, един-
ственного в Республике Татарстан.

Исторические документы отражают 
тот факт, что уже к концу 18 века на юге 
Вятско-Камского междуречья возникла 

проблема сбережения лесов. Дальней-
шее освоение территории в результате 
увеличения сельских поселений и от-
ведения лесных земель под пашни, вы-
рубки вековых дубрав и сосновых лесов 
для кораблестроения привели состояние 
лесного фонда в 19 веке близко к кри-
тическому. С течением времени ситуация 
усугубилась. Нефтедобыча и создание 
Нижнекамского водохранилища сокра-
тили лесные площади, леса вырубались 
и под строительство баз отдыха.   Поток 
отдыхающих увеличился, в связи с этим  
частым явлением стали лесные пожары 
(в год случалось до 100 пожаров). Приро-
да этого края была обречена на гибель. 
Сложившаяся ситуация требовала созда-
ния особо охраняемой природной терри-
тории. Уникальную природу, доставшую-
ся в наследство нашим современникам, 
необходимо было сохранить. 

С 1985 года сотрудники Министер-
ства лесного хозяйства ТАССР, Елабуж-
ского лесхоза, краеведы и экологи за-
нимались подготовкой документации 
и проекта организации национального 
парка. Итогом этой работы стало образо-
вание   Постановлением  Совета  Минис-
тров РСФСР № 223 от 20.04.1991 года 
Национального парка «Нижняя Кама» с 
целью сохранения уникального природ-
ного комплекса самых богатых типологи-
чески и флористически лесных массивов 
и луговых сообществ северо-востока Рес-
публики Татарстан и использования их в 
научных, просветительских, рекреацион-
ных и культурных целях.                 [стр.2]

А.Г. Имамов,
директор национального парка

«Нижняя Кама»

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА»

С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ!
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Национальный парк. День вчераш-
ний

В состав национального парка во-
шла часть лесов Елабужского и Челнин-
ского лесопаркового лесхозов, участки 
Камской поймы (Елабужские и Танаев-
ские луга). Общая площадь парка со-
ставила 26,3 тыс. гектаров. На приня-
той территории не соблюдали лесное 
и природоохранное законодательство. 
Самовольные захваты территории, 
хищение запасов животного и расти-
тельного мира были обычным явлени-
ем. Частые лесные пожары наносили 
невосполнимый ущерб на больших 
площадях. Не было ни материально-
технической базы, ни помещения для 
организации работы. Фонд заработной 
платы был настолько мал, что сформи-
ровать стабильный коллектив не было 
возможности. С первых дней деятель-
ности жители близлежащих деревень 
и городов не признавали работников 
парка, которые пытались ограничить 
их беспрепятственный доступ на особо 
охраняемую природную территорию. В 
границах земель парка оказались сель-
скохозяйственные и охотничьи угодья. 
Общества охотников долго не могли 
привыкнуть к тому, что отныне они не 
могут вольготно пользоваться ставши-
ми теперь заповедными территориями. 

Создание и становление нацио-
нального парка пришлось на самые 
трудные и сложные годы перестройки 
страны. «Нижняя Кама» не была при-
знана, но и не была отвергнута «пере-
строечным» руководством района. 
Даже те, кто стоял у истоков создания 
«Нижней Камы», не всегда верили, что 
она выживет, но старались сделать всё, 
что от них зависело.

В 1994 году был принят Лесной Ко-
декс РТ. В 1995 году указом Президен-
та России был принят Федеральный за-
кон об особо охраняемых природных 
территориях – основной документ, ре-
гламентирующий деятельность и статус 
парка. С этого момента начинается ста-
новление особо охраняемой природ-
ной территории «Нижняя Кама». 

Стараниями сотрудников через 
Высшие арбитражные суды нацио-
нальный парк добился возврата ранее 
изъятых КамАЗом земель, зон затопле-
ния, баз отдыха площадью около 750 
га. Всех арендаторов обязали заклю-
чить договора аренды территории для 
ведения рекреационной деятельности 
с обязательным государственным ли-
цензированием. С ООО «Татнефть» 
составили договор о порядке поль-
зования «Гослесфондом» при добыче 
нефти. Руководство нефтедобывающих 
предприятий пошло навстречу, поняв 
необходимость создания националь-
ного парка, и сыграло не последнюю 
роль в его становлении. В это же вре-
мя была полностью прекращена глав-

ная рубка леса и началось создание 
материально-технической базы. Были 
построены административные зда-
ния парка и лесничеств, автогаражи, 
здания пожарно-химических станций 
второго типа, укомплектованные всем 
необходимым инвентарём  и техникой 
для быстрого реагирования на любые 
возгорания в лесах. Созданы мобиль-
ные оперативные группы, которые 
обеспечивали охрану и защиту терри-
тории национального парка на обоих 
берегах Камы.

Национальный парк. День сегод-
няшний

Благодаря слаженной деятельно-
сти коллектива нам удалось не только 
сохранить, но и приумножить запо-
ведные ресурсы. Сегодня с гордостью 
можно говорить о достигнутых резуль-
татах. С использованием российско-
го и зарубежного опыта выстроена и 
отлажена система охраны природных 
комплексов и управления природ-
ными ресурсами парка. В результате 
проведённой работы удалось снизить 
уровень нарушений режима особо 
охраняемой природной территории, в 
том числе браконьерства, незаконной 
рыбной ловли, вывести на оптималь-
ный уровень объёмы лесохозяйствен-
ных работ, отрегулировать поток от-
дыхающих и снизить рекреационную 
нагрузку на лесные экосистемы парка, 
отрегулировать юридические, финан-
совые и территориальные вопросы 
с пользователями лесных участков и 
хозяйственниками смежных площа-
дей. Получилось фактически спасти и 
сохранить природные комплексы от 
многочисленных пожаров, аварийных 
выбросов, неконтролируемого посе-
щения территории парка. 

За 25 лет существования нацио-
нального парка сформировался ра-
ботоспособный коллектив, который 
проводит большую работу. Отделы 
укомплектованы специалистами, име-
ющими соответствующее образование. 
Специфика нашего природоохранного 
учреждения такова, что работу одного 
отдела трудно отделить от деятельно-
сти другого, настолько они связаны об-
щей задачей — сохранить природу. 

Одним из важнейших направлений 
деятельности парка является научно-
исследовательская деятельность, свя-
занная с разработкой, обоснованием 
и внедрением рекомендаций и мето-
дов по сохранению и восстановлению 
биологического и ландшафтного раз-
нообразия. Постоянно ведутся мони-
торинговые исследования редких ви-
дов флоры и фауны, лесных экосистем, 
лесопатологический, экологический 
мониторинги, которые предоставля-
ют необходимые данные о состоянии 
окружающей среды и биологических 
ресурсов. 

На должном уровне организова-
на работа отдела охраны территории, 
состоящей из укомплектованных мо-
бильных оперативных групп, обеспе-
ченных всем необходимым для веде-
ния эффективной работы. Настоящие 
«хранители» леса – государственные 
инспектора, знающие своё дело. Их 
основная задача - обеспечивать соблю-
дение установленного режима охраны 
на территории обхода. Инспектирова-
ние на территории парка осуществля-
ют 20 сотрудников. Слаженно работает 
лесной отдел, основной деятельностью 
которого является охрана и защита 
лесного фонда национального парка 
«Нижняя Кама». Сотрудники отдела 
ведут постоянную работу с арендато-
рами и хозяйствующими субъектами, 
находящимися на особо охраняемой 
природной территории. Вплотную ра-
ботают с собственниками прилегаю-
щих к нацпарку земельных участков 
сельских поселений, садоводческих 
товариществ. Отдел контролирует со-
блюдение природоохранного режима, 
ведёт учёт лесного фонда с внесени-
ем соответствующих изменений в го-
сударственный лесной реестр. В этом 
году начаты лесоустроительные рабо-
ты. Последние лесоустроительные ра-
боты проводились в 1993 году, и по-
лученная тогда информация утратила 
сегодня свою актуальность. В процессе 
проведения работ будет разработан 
лесохозяйственный регламент и про-
ект освоения лесов национального 
парка «Нижняя Кама» с последующим 
прохождением государственной эколо-
гической экспертизы. Данные, получен-
ные в результате лесоустроительных 
работ, лягут в основу документов, ре-
гламентирующих деятельность парка в 
ближайшие 10 лет. Лесохозяйственную 
деятельность осуществляет Елабужское 
и Челнинское участковые лесничества:  
выполняют санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия, занимаются расчис-
ткой квартальных просек, устройством 
минерализованных полос, осущест-
вляют комплексные мероприятия по 
охране леса от пожаров, ремонт мест 
отдыха на рекреационных площадках, 
а также активно ведут контроль по вы-
явлению фактов незаконных рубок на 
территории парка. 

Важный элемент функциониро-
вания национального парка - эколо-
гическое просвещение. Специалисты 
проводят крупномасштабные природо-
охранные экологические акции, празд-
ники экологического и народного ка-
лендаря, разрабатывают и внедряют в 
жизнь эколого-просветительские про-
граммы по работе с населением. 

Ведётся активная работа по раз-
витию познавательного туризма. В на-
стоящее время в парке реализуется 
два значимых проекта, в рамках кото-
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рых создан туристско-рекреационный 
комплекс «Малый бор». Разработаны 
и обустроены более десятка экологи-
ческих троп и туристических маршру-
тов, по которым все желающие могут 
совершить увлекательное путешествие 
в мир природы и ознакомиться с исто-
рико-культурным наследием Нижнего 
Прикамья. В этом году запустили но-
вый туристический проект, связанный 
с воссозданием мастерской по гончар-
ному ремеслу. В будущем планируем 
создать здесь многофункциональный 
Визит-центр, в котором посетители 
смогут получать всю информацию о 
парке, стать участниками новых эколо-
гических программ, праздников, экс-
курсий и мастер-классов. Визит-центр 
вместе с уже функционирующим Му-
зеем природы значительно расширит 
спектр просветительских, рекреаци-
онных и туристических услуг. Сегодня 
обновлены и созданы новые элементы 
обустройства рекреационных объектов 
с использованием фирменного стиля 
парка: информационные щиты, банне-
ры, аншлаги, указатели и малые архи-
тектурные формы. 

Подводя итоги
Можно с уверенностью сказать, что 

национальный парк твёрдо стоит на 
ногах и ведёт активную созидательную 
деятельность во благо сохранения при-
роды. Конечно, проблем и трудностей 
хватает. Это естественно для тех, кто 
движется вперёд. Благодаря слаженной 
работе всего коллектива – а это люди с 
пылкими сердцами, любящие природу 
всей душой – в парке создана прекрас-
ная материально-техническая база, от-
лажена работа каждого отдела. Сегодня 
«Нижняя Кама» – это природоохран-
ное, научное и эколого-просветитель-
ское учреждение, сохраняющее для 
наших потомков неповторимые уголки 
природы, воспетые И.И. Шишкиным на 
своих полотнах. 

Мы прошли нелегкий путь, и дости-
жения национального парка «Нижняя 
Кама» – это достижения нашего друж-
ного, сплоченного коллектива. Достиг-
нутые результаты – заслуга всех тех, 
кто работал и работает в националь-
ном парке, чей каждодневный труд, 
профессионализм, вдохновение на-
правлены на достижение одной общей 
цели – сохранение уникальной приро-
ды родного края! Коллеги, спасибо вам 
огромное за то, что даже в самых слож-
ных, стрессовых ситуациях вы сохра-
няете свой оптимизм. Хочу пожелать 
совместной плодотворной деятельно-
сти и долгого процветания, всеобщего 
стремления к успеху и благополучию, 
энтузиазма, креативных идей и отлич-
ного здоровья каждому из сотрудников.

А.Г. Имамов,
директор национального парка

«Нижняя Кама»
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ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В «НИЖНЕЙ КАМЕ»

В национальном парке «Нижняя Кама» 
начались работы по лесоустройству.

Что такое лесоустройство? 
Лесоустройство – система государ-

ственных мероприятий, направленных 
на обеспечение рационального исполь-
зования, повышения продуктивности, 
воспроизводство, охрану и защиту ле-
сов, а также повышение культуры лесно-
го хозяйства.

Актуальность проведения лесо-
устроительных работ. Последнее лесо-
устройство на территории парка «Ниж-
няя Кама» проводили в 1993 году. В 
силу давности таксационные материалы 
прежнего лесоустройства в большин-
стве случаев утратили свою достовер-
ность. За прошедший с последнего лесо-
устройства период лесные экосистемы 
этих территорий претерпели значи-
тельные преобразования. Изменились 
границы парка и конфигурация лесных 
выделов, изменился состав лесных на-
саждений и другие лесотаксационные 
характеристики. 

Что сделано?
Таксаторами заложено десять тре-

нировочных пробных площадей, на ко-
торых проложены таксационные ходы, 
проведена коллективная тренировка 
совместно с сотрудниками нацпарка. 
В рамках подготовительных работ по-
лучена информация о научных иссле-
дованиях, проводимых в парке, о раз-
нообразии животного и растительного 
мира, объектах инфраструктуры, прошло 
уточнение мест установки квартальных 
столбов по GPS-координатам, проведе-
на космосъёмка территории парка. Про-
водится натурная таксация по первому 
разряду лесоустройства глазомерным и 
глазомерно-измерительным способом 
на всей  площади нацпарка. Во время 
полевого периода подготовленные спе-
циалисты проектируют мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству ле-
сов, намечают места санитарных рубок, 
расчищают заросшие просеки.

Что запланировано? 
Дальнейшая работа включает в себя 

таксацию лесных участков, уточнение 
приуроченность лесов применительно 
к лесохозяйственному  районирова-
нию. Таксаторы должны уточнить кон-
туры таксационных выделов, породный 
и возрастной состав насаждений, вы-
полнить точную привязку на местности 
уникальных объектов, сделать общую 
подробную топокарту парка с отобра-
жением рельефа местности. Получен-
ная информация позволит разработать 
предложения по оптимизации функцио-
нального зонирования нацпарка.

Что учитывают таксаторы при 
работе на особо охраняемой терри-
тории?

 При проведении лесоустроительных 
работ на особо охраняемой природной 
территории таксаторы учитывают то, 
что национальный парк предназначен 
для использования в природоохран-
ных, рекреационных, просветительских, 
научных, культурных целях, и проекти-
рует мероприятия, связанные с сохра-
нением уникальных природных ком-
плексов и объектов, созданием условий 
для регулируемого туризма и отдыха 
в природных условиях, разработкой и 
внедрением научных методов сохране-
ния природных комплексов в условиях 
рекреационного использования, вос-
становлением нарушенных природных 
и историко-культурных комплексов и 
объектов, организацией экологического 
просвещения населения.

Результат лесоустроительных 
работ. 

Все проектируемые мероприятия 
намечены на первом лесоустроитель-
ном совещании. Лесоустроительные 
работы ведутся на всей территории 
нацпарка, в том числе и на землях без 
изъятия из хозяйственной эксплуатации. 
Данное мероприятие запланировано в 
связи с тем, что Танаевские и Елабуж-
ские пойменные луга покрыты древес-
но-кустарниковой растительностью, но 
государственный лесной реестр на них 
не ведётся, поскольку отсутствует ин-
формация о природных условиях дан-
ных участков, а категория земель опре-
делена как "сельхозземли". Возможно, 
это станет отправной точкой в перево-
де категории данных земель в "земли 
ООПТ". Работы проводятся и на участках 
«бывшие леса КамАЗа», землях госзапа-
са, вошедших в состав национального 
парка по решению Арбитражного суда 
РТ, и на земельных участках «зоны зато-
пления», вошедших в границы нацпарка 
в соответствии с постановкой на госу-
дарственный кадастровый учёт. Перво-
степенной задачей, стоящей перед ле-
соустроителями, является разработка 
лесохозяйственного регламента, про-
екта освоения лесов и плана противо-
пожарных мероприятий НП «Нижняя 
Кама». После проведения государствен-
ной экологической экспертизы получен-
ные материалы на ближайшие 10 лет 
станут основой для ведения работ в на-
циональном парке "Нижняя Кама". 

Р.Р. Фасихов,
старший государственный 

инспектор в области охраны 
окружающей среды
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Изучение и наблюдение природы 
породило науку.

(Марк Туллий Цицерон) 
Полевой сезон 2016 года оказался 

очень насыщенным в плане исследова-
ний и экологических изысканий, а по-
тому его можно считать интересным  и  
плодотворным. Помимо продолжающих-
ся работ по инвентаризации сосудистых 
растений, бриофлоры, флоры макроми-
цетов и фауны (отряды насекомоядных 
и грызунов курирует сотрудник-зоолог, 
к.б.н. Андрей Ляпунов), с весны этого года 
начаты работы по инвентаризации лихе-
нофлоры, а летом был проведён отбор  
альгологических проб в водоёмах нац-
парка. Также в 3 этапа были выполнены 
мониторинговые работы по оценке вли-
яния антропогенной трансформации лес-
ных и луговых экосистем национального 
парка «Нижняя Кама» на сообщество на-
земных и почвенных беспозвоночных.

Исследователи – это разведгруппа на 
территории непознанного явления.

(Валерий Красовский)
В этом году в нацпарк были привле-

чены новые специалисты. В их числе 
группа лихенологов Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогического 
университета во главе с к.б.н. Алексеем 
Селивановым. 

За время работы экспедиции собрано 
около 250 полевых образцов со 159 то-
чек. Местоположение каждой точки вне-
сено в базу данных «Лишайники Урала и 
Поволжья». Часть собранных образцов 
уже  идентифицирована, что пополнило 
список лихенофлоры ещё 31 видом ли-
шайников, ранее не известных, с терри-
тории нацпарка. Особый интерес, с точки 
зрения природоохранной деятельности, 
представляют находки редких и охраня-
емых видов. 

Исследователь обязан устремлять 
своё внимание на то, что он ищет, но 
обязан также подмечать и то, чего он 

не ищет.
(Клод Бернар)

На протяжении нескольких лет на-
циональный парк ведёт мониторинговые 
работы по изучению влияния антропо-
генной трансформации на сообщество 
наземных и почвенных беспозвоночных 
в пределах нескольких линейных объек-
тов. В этом году исследования проводи-
лись в районе ВЛЭП в Елабужских лугах, 
на участках МН «Киенгоп – Набережные 
Челны» и водовода «Белоус – Набереж-
ные Челны» Челнинского лесничества. 

Наряду с приглашёнными специ-
алистами Института проблем экологии  и  
недропользования Татьяной Гордиенко и 
Дмитрием Вавиловым, которые как раз и 
изучают «контингент» беспозвоночных, в 
рамках данных исследований работаем и 
мы - сотрудники отдела (Юлия Лукьянова 
и Альберт Галеев), обеспечивая данные 
по геоботанике и помогая в полевых ис-
следованиях.

Наука в лес не ведёт, а из лесу выводит. 
(пословица)

Год 2016 ознаменовался (не побоюсь 
этого слова!) началом лесоустроитель-

ных работ на территории НП «Нижняя 
Кама». Эта масштабная и очень нужная 
работа проводится специалистами ООО 
«Лесопроектное бюро» (г.Москва). Ито-
гом должны стать не только материа-
лы лесотаксации, но и геоботаническая 
карта-схема современной раститель-
ности нацпарка. И если по лесоустрой-
ству полевые  работы  ещё  в  разгаре,  
то  санкт-петербургская  экспедиция  в  
лице  геоботаников   Елены   Фатьяно-
вой   и   Ольги Лисициной   уже   собрала   
материал  (а это более 450 геоботани-
ческих описаний, выполненных во всех 
кластерах и сообществах нацпарка) и 
приступила к их камеральной обработке. 
Настоящее лесоустройство в некоторой 
степени и эксперимент для сотрудников 
нацпарка, поскольку все новые материа-
лы, в том числе и карта растительности, 
будут продублированы в ГИС. А значит, 
нам есть ещё чему учиться!

Самое полезное - глубоко копать.
(Алонсо Арджуна)

Ещё одним положительным момен-
том стало то, что в рамках контракта на 
лесоустроительные работы был преду-
смотрен пункт о проведении почвенных 
исследований на территории нацпарка 
в целях составления почвенной карты. 
Также при её создании будут приняты 
во внимание данные по почвенным ис-
следованиям, проведенным в нацпарке в 
период 2012-2015 г.г. 

Таким образом,   в   основу   карты-
схемы лягут более 120 описаний почвен-
ных разрезов. Карта также будет проду-
блирована в ГИС.

Если вы заимствуете у одного писа-
теля – это плагиат, а если у многих – 
это уже исследование.

(Уилсон Мизнер)
Конечно, любому специалисту хочет-

ся поделиться своими «маленькими от-
крытиями» с коллегами. Для этого-то и 
проводятся конференции, различные со-

сентябрь 2016 г.     № 26-27
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

ДЕЛА НАУЧНЫЕ

«Эх, лишайник дерево свалил!»
Алексей Селиванов и 

специалисты-лихенологи
Как сказал классик:

 «Самое полезное – глубоко копать»
Почвовед Ильназ Сахабиев

«Исследователи - это разведгруппа. 
Французы не сдаются!»

Зоологи Татьяна Гордиенко, Дмитрий 
Вавилов и студент-практикант 

Америк Будье

«В кругу настоящих лесников 
не может быть острых углов». 

Коллективная тренировка таксаторов и 
сотрудников нацпарка в Большом Бору. 
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вещания и школы. Нацпарк не отстаёт и 
в этом плане. Сотрудники отдела науки 
не только участвуют в конференциях с 
докладами и публикуют научные статьи 
по результатам своих исследований, но 
и сами активно организуют подобные 
мероприятия.

В августе в Татарстане прошло XIV 
Международное совещание по изу-
чению макромицетов. Микологиче-
ская школа была посвящена изучению 
макроскопических грибов, вопросам 
их систематики, экологии, но глав-
ным образом изучению  их   видово-
го   разнообразия. В составе органи-
заторов школы: Русское ботаническое 
общество, Ботанический института им. 
В.Л.Комарова РАН, Институт фунда-
ментальной медицины и биологии КФУ, 
национальный парк «Нижняя Кама» и 
Волжско-Камский государственный за-
поведник. В Совещании приняли уча-
стие специалисты из многих городов 
России, а также из Португалии, Слова-
кии и Италии.

Содружество биологического фа-
культета Елабужского института КФУ   и   
национального парка «Нижняя Кама» 
продолжается уже не один год. За пле-
чами две международные научно-прак-
тические конференции «Охрана при-
родной среды и эколого-биологическое 
разнообразие». Но и «в межсезонье» 
специалисты находят чем заняться. В 
середине лета вышла в свет совмест-
ная научная статья «Current state of 
flora of the Lower Kama National Park 
evidence from the Borovetsky Forest 
(Russia)» в журнале «Research journal of 
pharmaceutical, biological and chemical 
sciences», входящего в базу Scopus.

Не менее интересными стали высту-
пления сотрудника отдела науки, к.б.н. 
Вадима Прохорова и студентки Инсти-
тута экологии и природопользования 
КФУ Дили Сабировой на VIII Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Заповедники Крыма – 2016: 
биологическое и ландшафтное разно-
образие, охрана и управление». Доклад 
Вадима Прохорова был посвящён ито-
гам инвентаризации флоры нацпарка. 
Диля Сабирова выступила с докладом 
«Государственный кадастровый учёт 
ООПТ на примере национального пар-
ка «Нижняя Кама».

«Природа так обо всём позаботилась,  
что повсюду ты находишь чему учиться».

(Леонардо да Винчи)
Студенты-практиканты в нацпарке 

обычно немногочисленны. Но если уж 
приезжают, так это лучшие из лучших. 
Вот и в этом году продолжила свои ис-
следования в нацпарке магистрантка 
Института экологии и природопользо-
вания КФУ Елена Каржавкина, специ-
ализация которой бриология. А зани-
мается она сейчас разработкой новой 

методики по изучению продуктивности 
мхов. 

Курирует данное направление 
преподаватель КФУ, к.б.н. Надия Ша-
фигуллина, являющаяся по совмести-
тельству и сотрудницей отдела науки 
нацпарка.

Никита Степанов, студент Института 
фундаментальной медицины и биоло-
гии КФУ, под руководством своего на-
учного руководителя, к.б.н. Лилии Ха-
лиуллиной обследовал более десятка 
водоёмов нацпарка на предмет отбора 
альгологических проб. Работа предсто-
ит им кропотливая, поскольку необхо-
димо выполнить гидробиологический 
анализ водоёмов и прибрежных терри-
торий с инвентаризацией водорослей, 
а после дать оценку качества воды в 
данных озёрах. Исследования, достой-
ные опытного специалиста!

Тот живёт не тужит, кто с «наукой» 
дружит!

(примета)
Стоит отметить, что полевые ис-

следования и мониторинговые работы, 
проводимые в нацпарке,  нацелены не 
только на   «инвентаризацию   видо-
вого  разнообразия» и «обоснование 
управленческих решений», но несут и 
прикладную функцию, а именно дают 
богатый информационный материал 
для смежных отделов и служб. Благо-
даря ежегодно обновляемым данным 

издаются такие познавательные ма-
териалы, как открытки-агитки, инфор-
мационные буклеты, наборы открыток, 
брошюры. Как говорится, ещё не обсох-
ла типографская краска на новеньких 
комплектах открыток «Грибы нацио-
нального парка «Нижняя Кама». Набор 
оригинален в исполнении, поскольку 
содержит не только информацию, «до-
бытую» в ходе научных исследований, 
но и оформлен авторскими рисунками 
научного сотрудника, миколога Кима 
Потапова.

Первый выпуск сборника «Научные 
труды национального парка «Нижняя 
Кама», тематически определённый как 
«Аннотированные списки микобиоты, 
флоры и фауны нацпарка», уже стал 
подспорьем для сотрудников отдела 
экопросвещения, рекреации и туризма. 
В целом представленная в сборнике 
информация стала полезной и для бо-
лее широкой аудитории, в том числе 
для студентов, педагогов и специали-
стов-биологов.

Настоящий учёный — романтик. 
Только романтики верят в то, что 

возможно всё.
(Рэй Брэдбери)

Народная мудрость гласит: чем 
больше узнаёшь, тем больше понима-
ешь, что ещё многого не знаешь. Можно 
и нужно планировать научно-исследо-
вательскую деятельность, анализируя 
достигнутые успехи и не боясь загля-
нуть в будущее. 

Территория национального парка 
«Нижняя Кама» имеет две особен-
ности: она очень уязвима, поскольку 
расположена в регионе с интенсив-
ным развитием промышленности, и в 
то же время – настолько уникальна и 
неповторима, настолько богата при-
родой и историей, что мы должны 
быть «романтиками», чтобы сохранить 
и передать это достояние в руки на-
ших потомков.  

Юлия Лукьянова,
заместитель директора по науке

НП «Нижняя Кама»

сентябрь 2016 г.     № 26-27
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

«Что, что? Мхи подвязываем!»
Магистрантка Елена Каржавкина

«Ловись, водоросля большая 
да маленькая!»

Студент-практикант Никита Степанов 
и госинспектор Ильдар Ишимов

«И где тут золото зарыто?»
Сотрудники отдела науки Дмитрий 

Жуков и Альберт Галеев
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От имени коллектива Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Республике Татарстан сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня соз-
дания особо охраняемой природной территории национального парка «Нижняя Кама». 

Позвольте выразить вам признательность и глубокое уважение за ваш труд, за мно-
голетнюю успешную работу по сохранению уникального природного и культурного на-
следия. Ведь национальный парк имеет особое природное, эколого-просветительское и 
рекреационное значение как уникальный природный комплекс, отличающийся высо-
ким природным разнообразием и наличием редких или хорошо сохранившихся типич-
ных природных сообществ, редких и уязвимых видов растений и животных.

За 25-летний период существования коллективом национального парка была про-
делана огромная работа по сохранению уникальных уголков природы, где нашли себе 
приют исчезающие виды флоры и фауны Республики Татарстан. 

От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, здоровья, реализации всех замыс-
лов и планов. Пусть всегда в жизни вашего коллектива будут вершины, к которым хоте-
лось бы стремиться. И пусть вас всегда окружает только чистая природная среда.

Фарит Юсупович Хайрутдинов, 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по РТ 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "НИЖНЯЯ КАМА" 

сентябрь 2016 г.     № 26-27
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

Примите искренние поздравления с 25-летием со дня образования особо охраняе-
мой природной территории – национального парка «Нижняя Кама».

В наше время природоохранная деятельность приобретает всё более важное значе-
ние. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную 
среду неизбежно приводят к обострению экологической ситуации: истощаются запасы 
природных ресурсов, утрачивается естественная связь между человеком и природой, 
обостряется экономическая и политическая борьба за сырье и жизненное пространство. 
Поэтому сохранение естественных природных территорий является важной частью эко-
логической безопасности страны и нашего общего долга перед Родиной.

Приятно осознавать, что сложную задачу обеспечения режима национального пар-
ка, установленного федеральным законодательством, профессиональный коллектив  
реализует во взаимодействии с Казанской межрайонной природоохранной прокура-
турой и иными заинтересованными ведомствами. Четверть века плодотворной работы 
по охране окружающей среды на вверенной территории – это огромная заслуга пре-
данных своему делу людей.

От всего сердца поздравляю с замечательным праздником и желаю здоровья, опти-
мизма и трудовых успехов!

Альберт Абдуллович Хабиров, 
Казанский межрайонный природоохранный прокурор, советник юстиции 

Примите искренние поздравления с юбилейной датой – 25-летием со дня основа-
ния особой охраняемой территории. Созданный в 1991 году для сохранения и восста-
новления уникального природного комплекса, сегодня Национальный парк «Нижняя 
Кама» благодаря подвижнической деятельности сотрудников стал настоящей визитной 
карточкой Елабуги и одним из значимых природных объектов на карте России. Им вос-
хищаются не только елабужане, но и многочисленные гости, туристы и исследователи из 
разных уголков мира. Красоту нашей природы отметил и Президент Республики Татар-
стан Рустам Нургалиевич Минниханов, посетивший Елабугу в августе нынешнего года.

У вас, работающих на благо национального парка, благородная миссия сохраняя 
удивительную природу Нижнего Прикамья, вы улучшаете экологические условия про-
живания елабужан, дарите возможность любоваться удивительной красотой заповед-
ных мест, бережёте уникальное природное богатство для будущих поколений.

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех вас за самоотверженный, добро-
совестный труд и преданность избранному делу. Уверен, что вы и в дальнейшем будете 
с успехом выполнять поставленные перед вами задачи, направленные на сохранение 
природы национального парка «Нижняя Кама».

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, новых открытий и 
всего самого наилучшего!

Геннадий Егорович Емельянов, 
глава Елабужского муниципального района
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От имени коллектива    Елабужского  института  КФУ  примите  искренние  сло-
ва  поздравлений со столь значимой датой – 25-летием создания национального парка 
«Нижняя Кама»!

Благодаря неустанной заботе вашего коллектива красота нашего края, воспетая в 
полотнах Ивана Шишкина, и по сей день поражает искушенный взгляд художников, по-
этов и любопытствующих туристов со всего мира.

Сегодня сохранение биологического разнообразия и оптимизация взаимоотноше-
ний между человеком и природой рассматриваются в качестве одних из актуальных 
практических экологических проблем мира. Отрадно, что в этом благородном деле в 
одном строю со специалистами национального парка находятся ученые Елабужского 
института КФУ: в рамках тесного сотрудничества проводятся конференции по теме со-
хранения окружающей среды, студенты биологического факультета института привле-
каются к исследованиям природного разнообразия региона на время летней практики 
и подготовки курсовых работ, а некоторые из них уже работают в качестве дипломиро-
ванных специалистов вашего предприятия.

Желаем вам успехов в деле сохранения и восстановления уникального природного 
комплекса Республики Татарстан, всему коллективу  -  удачи  во  всех   начинаниях,  
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Елена Ефимовна Мерзон,
директор Елабужского института КФУ

Поздравляю Вас,  всех сотрудников и ветеранов национального парка «Нижняя 
Кама» с 25-летием со дня его образования!

На протяжении четверти века благородная деятельность вашего коллектива была 
направлена на восстановление уникального природного комплекса Нижнего Прикамья. 
Вами проделана огромная  работа по сохранению редчайших видов растений и живот-
ных, красивейших экосистем. Благодаря эффективному руководству и ответственности 
каждого сотрудника стало возможным создание музея природы «Нижняя Кама», кото-
рый стал хорошей учебной    базой для педагогов и   школьников.   Ваша   постоянная  
научно-исследовательская работа и природоохранная деятельность создают условия 
для того, чтобы живописная природа нашего края с каждым годом становилась все бо-
лее привлекательной для  экотуризма. 

Уверен, что профессионализм сотрудников национального парка, помноженный на 
творческий потенциал, позволит и в дальнейшем бережно сохранять природную тер-
риторию, решать масштабные задачи по ее развитию и уверенно идти вперед. От всей 
души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. С праздником вас!

Наиль Гамбарович Магдеев, 
мэр города Набережные Челны

Человек – дитя природы, не жалеющей  для своих детей богатств. Но порой мы в су-
ете спешим и забываем о долге перед ней.  Современный человек ответствен не только 
за себя, но и за Матушку - природу. Раз уж вмешались в ее жизнь, необходима и защи-
та. Ведь нетронутая природа – вот главное богатство и мера цивилизованности любой 
страны. Создание заповедников и национальных парков - это не просто дань природе, 
от которой берут без меры, но и часть самой сути человека разумного, ответственного 
за свои дела.

Вот уже 25 лет сотрудники национального парка «Нижняя Кама» трудятся ради их 
общего дела - защиты природы.  Я благодарю всех сотрудников парка за ту огромную 
природоохранную и научно-исследовательскую работу, которая ведется в Вашем  парке.

Пусть ветра продувают равнины,

И под камни струится вода,
И тянутся в небо деревья,
И колышется ветром трава.
Птицы пусть в поднебесье летают,
И животных пусть слышится бег…
Жемчуга и сусальное злато –

Просто пыль, по сравнению с тем,
Что несете вы нам сквозь столетия,
Что вы прячете в недрах своих.
Сохраняя баланс равновесный,
Отвлекая от тягот людских.
Желаю национальному парку «Нижняя 

Кама» дальнейшего процветания и стабильности, а Вам и Вашим коллегам крепкого здоровья, счастья, душевного покоя и бла-
гополучия, а также сил и упорства в работе, и чтобы жизнь радовала приятными моментами и яркими событиями!

Василь Гарипович Хазеев, 
глава Тукаевского муниципального района 



8
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "НИЖНЯЯ КАМА" 

сентябрь 2016 г.     № 26-27
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления! 
Национальный парк «Нижняя Кама», жемчужина нашей республики, имеет 

богатую историю и добрые традиции и сегодня продолжает динамично разви-
ваться благодаря слаженному коллективу, бесценному опыту работы сотрудни-
ков, их высокому профессионализму, мудрости и жизнелюбию, вдохновению и 
преданности делу. Умение грамотно построить работу по охране и приумноже-
нию животного и растительного мира в парке, проводить научные исследования, 
следить за тем, чтобы в охраняемых зонах не нарушались правила природополь-
зования, обеспечивать противопожарную безопасность – все это ложится на 
плечи ваших сотрудников, которые безупречно выполняют свой профессиональ-
ный долг. 

Многолетнее плодотворное и очень ценное сотрудничество с национальным 
парком «Нижняя Кама» очень помогает нам в правильной организации приро-

доохранных мероприятий, экологических акций и операций с участием школьников. Ваш коллектив вносит весомый вклад в 
работу по экологическому воспитанию школьников, воспитанию неравнодушного, ответственного отношения к природе род-
ного края.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваше благородное дело, пожелание крепкого здоро-
вья, мира, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Педагогический коллектив МАУДО «Детский эколого-биологический центр №4» 
г. Набережные Челны

Уважаемые сотрудники национального парка - с юбилеем вас! Спасибо за поддерж-
ку нашего движения! У вас замечательный коллектив - отзывчивый, ответственный. Осо-
бая благодарность за плодотворное сотрудничество Сахбиевой Лилии Ахметзяновне и 
Имамову Алексею Айратовичу - старшему государственному инспектору в области охра-
ны окружающей среды (лесничий) Челнинского участкового лесничества, также участ-
ковому государственному инспектору Панюшкину Николаю Владимировичу, и со свет-
лой памятью вспоминаем лесника Пупышева Анатолия Степановича. Спасибо вам, что 
бережёте уголок нетронутой природы для нас и наших потомков! Сейчас национальный 
парк переживает обновление, становление грамотного рекреационного центра, стано-
вится жемчужиной нашего края.

Желаем вам успехов в развитии, государственной поддержки, финансирования про-
ектов и, конечно, вежливых и экологически сознательных посетителей парка!

Владимир Иванович Товма, 
директор МАУДО «ДЭБЦ №4» г. Набережные Челны 

О дикой природе думаешь не так часто, но стоит увидеть ее один раз, в ее первоз-
данной, не тронутой человеком чистоте, и окажется, что ничего нет прекраснее на свете!  

Подлинная красота нашего мира сегодня сохранена лишь на заповедных террито-
риях,  чтобы она существовала и дальше, нужна забота.…  Есть люди, для которых сохра-
нение природы стало делом всей жизни - это коллектив национального парка «Нижняя 
Кама»! 

Благодаря Вашей слаженной и профессиональной деятельности окружающий нас 
мир становится волшебным и бесценным для нашего народа.

Ежегодно в г. Елабугу приезжают тысячи туристов со всей России и зарубежья, чтобы 
насладиться красотой нашего края.

Уважаемый коллектив национального парка «Нижняя Кама»! Примите искренние 
слова поздравления и благодарности за вашу величайшую работу, которую вы выполня-
ете для защиты и сохранения зеленого мира в нашем общем доме.  

Желаю вам и вашим близким здоровья, безграничного счастья, мира, добра и успе-
хов во всех ваших начинаниях.

Леонид Анатольевич Барышев,
депутат Государственного совета Республики Татарстан 
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Наша компания ООО ТСЦ АБАК с теплотой и искренностью поздравляет вашу организацию с 
юбилеем! 

День рождения организации - не просто долгожданный праздник, это счастливый момент, ког-
да приходит время взглянуть на результат труда сплочённой команды профессионалов, мастеров 
своего дела. Пусть удача и процветание будут вашими верными спутниками, а новые перспективы 
открывают свои горизонты. Желаем вам реализовать весь потенциал и одержать множество непро-
стых, но достойных побед.

Сотрудники  Музея экологии и охраны природы от всей души поздравляют вас с 
юбилеем! 

Мы рады,  что, несмотря на трудности, руководством национального парка за эти 
годы создана профессиональная, творческая, самоотверженная команда, которая ставит 
перед собой большие цели и планы по охране,  восстановлению природы и природных  
достопримечательностей Прикамского региона. Ваши достижения и успехи – это ре-
зультат каждодневной работы коллектива, умение нестандартно подходить к решению 
любых проблем, создание прочного фундамента в деле охраны природы нашего края. 
Благодаря вам за последние годы улучшилось не только экологическое сознание  обще-
ства, но и возрос уровень экологического образования, просвещения и  экологической 
культуры.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, творческих  успехов, про-
цветания, новых побед, уверенных шагов в будущее и осуществления всех намеченных 
планов! Пусть наши деловые контакты крепнут, а совместный профессиональный труд 
станет надежным залогом дружбы и служит делу   защиты   уникальных экосистем и 
объектов природы.

Роза Шамиловна Ачамова,
руководитель Музея экологии и охраны природы

25 лет назад был организован национальный парк «Нижняя Кама». Примите наши 
искренние поздравления с этой замечательной датой. Ваша благородная деятельность 
направлена на сохранение самых прекрасных уголков природы для живущих и буду-
щих поколений. Мы желаем, чтобы ваши усилия, направленные на сохранение природ-
ных богатств нашей страны, увенчались выдающимися успехами: включением нацио-
нального парка в Список всемирного наследия, созданием оптимальных условий для 
развития экологического туризма, процветанием уникальных экологических систем и 
сохранением краснокнижных видов растений и животных. Мы всегда поддерживали 
ваши начинания в сфере экологического просвещения и не раз проводили с вашими 
сотрудниками совместные мероприятия. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество ради сохранения природы на благо всех людей.

Наил Габбасович Гарипов,
начальник Прикамского территориального управления 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ 

Елабужский государственный музей-заповедник сердечно поздравляет весь ваш 
коллектив с 25-летием национального парка «Нижняя Кама»!

Мы выражаем искреннюю благодарность за наше с вами многолетнее успешное 
сотрудничество. Четверть века национальный парк хранит богатейшее природное на-
следие Прикамского края, а мы, в свою очередь, бережём его историко-культурную сос-
тавляющую. И, конечно, вместе мы делаем огромную работу по популяризации бесцен-
ного природного и археологического наследия как в пределах России, так и за рубежом.

От всей души желаем всему вашему коллективу долгих и счастливых лет жизни, 
успехов в столь нелегком труде, новых открытий и побед. Пусть каждый день приносит 
только положительные эмоции и приятные моменты!

Гульзада Ракиповна  Руденко,
 генеральный директор

Елабужского государственного музея-заповедника
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НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ "НИЖНЯЯ КАМА" 

Михаил Мусинович Музафаров,
начальник отдела в области охраны окружающей среды:
- В своё время я связал жизнь с лесом и вот уже на протяжении 48 лет стою на его страже. Первые годы 

после создания национального парка «Нижняя Кама» было очень тяжелое время – не хватало средств, не 
хватало людей, никто не хотел идти работать на маленькую зарплату, не хватало материально-технической 
базы. Но, несмотря ни на что, парк выстоял, выжил и продолжает свою созидательную работу. Национальный 
парк «Нижняя Кама» является зелёным оазисом среди таких промышленных городов, как Набережные Чел-
ны, Елабуга, Нижнекамск, Менделеевск. Если бы в своё время не был создан национальный парк, то вряд ли 
бы получилось сохранить заповедные места, которые сегодня имеют всемирную историческую и культурную 
ценность. 

Запольская Язиля Кадимовна, 
бухгалтер:
- Я работаю в лесном хозяйстве 45 лет, и лес стал неотъемлемой частью моей жизни. Считаю честью при-

нимать участие в деле сохранения и приумножения уникального культурного и природного наследия нацио-
нального парка «Нижняя Кама». Горжусь, что выполняю такую почётную и значимую работу во благо живущих 
сегодня и во имя потомков. Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником. Желаю дальней-
ших успехов и новых свершений на благо людей и природы!

Лукьянова Юлия Александровна,
заместитель директора по научной работе:
Рука об руку с национальным парком «Нижняя Кама» иду уже 21 год. За это время многое пережито и 

преодо лено, намечено и достигнуто.  Работать на природе и ради природы – это ответственно и почётно, ин-
тересно и непредсказуемо. Пригождаются знания и навыки, полученные в университете, жизненный опыт и 
генети чески заложенный потенциал. Практически полная самореализация!  Как сама природа во всех своих 
проявлениях каждый день разная, так и каждый день работы в национальном парке уникален. И мне отрадно,  
что национальный парк «Нижняя Кама» не перестаёт дарить людям красоту лесов, раздолье лугов, чистый 
воздух, щебет птиц, щедро одаривать ягодами, грибами… хорошим настроением и здоровьем! В этом заслу-
га людей, посвятивших себя ООПТ!  Мы видим результат своих усилий, это дарит нам силы и уверенность в 
правоте нашего  дела.  Своим коллегам и  друзьям «Нижней Камы»  желаю крепкого здоровья, оптимизма и 
новых природоохранных побед!

Сахбиева Лилия Ахметзяновна, 
зам.директора по экологическому просвещению, рекреации и туризма:
- Национальный парк «Нижняя Кама» сегодня – это не только особо охраняемая территория, но и центр 

«хранителей» природы Нижнего Прикамья. Здесь работает много замечательных и творческих людей, поис-
тине любящих и знающих своё дело. На протяжении 25 лет нас поддерживали и помогали в нашей деятель-
ности единомышленники и друзья национального парка. Наши успехи радуют и вдохновляют на дальнейшую 
созидательную работу. Нам есть куда стремиться. 

Искренне, от всей души поздравляю коллектив национального парка с юбилеем! Желаю совместной пло-
дотворной работы, успехов и новых достижений, энергии и оптимизма! Здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Минекаев Алмаз Рашидович, 
участковый государственный инспектор в области охраны окружающей среды:
- Я работаю в парке 3 года. Очень люблю природу, лес, поэтому выбрал себе профессию,  связанную с 

сохранением природного богатства. Работать в парке интересно, престижно и благородно. Поздравляю свой 
коллектив с юбилеем!

Тимофеев Валерий Сергеевич, 
старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды: 
- Национальный парк для меня – это образ мышления и образ моей жизни. Работаю я здесь уже 25 лет, с 

первых дней создания парка. Помню, как было сложно в первые годы, когда парк только становился. Проблем 
было много: непонимание со стороны местного населения, недостаточное финансирование. Нужно было до-
нести до сознания людей необходимость создания парка для сохранения уникальной природы. Я думаю, за 
эти 25 лет мы многого добились. Сформирован прекрасный коллектив, который работает слаженно. Желаю 
парку дальнейшего развития, а коллективу - плодотворной работы. 

Национальный парк «Нижняя Кама» - это не только уникальные природные комплексы, нуждающиеся в охране, но и люди, кото-
рые здесь работают. За 25-летнюю историю становления и развития парка здесь сформировался дружный, сплоченный и работо-
способный коллектив. Именно эти люди вложили много физических и душевных сил, знаний и умений, чтобы парк «состоялся». «Что 
же значит для Вас национальный парк «Нижняя Кама?» - спросили мы у наших сотрудников накануне юбилея.
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ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ!
Имамов Алексей Айратович, 
старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды: 
- Я думаю, что в парке в основном работают люди, которые любят природу. Я тоже не исключение, любовь 

к лесу мне привили мой дед и отец, которые также связали свою профессиональную жизнь с лесом. Очень 
важно сохранить заповедную природу в первозданной красоте. К сожалению, этого не осознают многие люди, 
и, не задумываясь, просто выбрасывают бытовой мусор в лесу. Мы живём не в каменном веке, служба вывоза 
бытового мусора работает без перебоев. Хочу обратиться к населению, чтобы были более сознательны и бы-
товые отходы всё-таки выбрасывали в специально отведенные для этого места. Сохраним лес вместе!

Гарипов Салават Раисович, 
начальник отдела обеспечения основной деятельности:
- Я родился и вырос в лесных краях. Мой дед был работником лесного хозяйства, отец окончил Башкир-

скую лесную школу и всю жизнь проработал в лесном хозяйстве. Поэтому мой профессиональный путь был 
предопределен - после школы окончил лесной техникум, а затем и институт по «лесной» специальности. У нас 
непростая, но нужная работа. Я горжусь тем, что вношу свою лепту в сохранение леса и его охрану. 

Фасихов Рустем Рафаэлович, 
старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды:
- Для меня национальный парк «Нижняя Кама» - это интересная, перспективная работа. Занимаясь вопро-

сами в области охраны окружающей среды, могу сказать одно - уровень экологического воспитания населе-
ния находится на начальной ступени. Многие не понимают, насколько уникальна и красива природа вокруг 
нас. Наша цель – сохранить уникальную природу НП «Нижняя Кама» в условиях интенсивного развития про-
мышленности и роста населения в Елабужском и Тукаевском районах. Я горжусь, что причастен к великому 
делу сохранения лесных уголков земли. 

Маслов Константин Владимирович, 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды:
- Работаю в парке не так давно, но люблю свою работу всей душой. С детства любил лес и решил, что моя 

профессиональная деятельность будет связана с природой и её охраной. Мы занимаемся благородным и 
очень нужным делом. Уважаемые коллеги от всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю крепкого здоро-
вья, успехов и благополучия!

Бекмансуров Ринур Хадиярович, 
заведующий Музеем природы:
- За 25 лет коллектив национального парка «Нижняя Кама» прошёл огромный профессиональный, твор-

ческий и созидательный путь. Сегодня мы по праву гордимся, что национальный парк – уникальное место, где 
сохранено природное богатство и историческое наследие нашего прошлого. 25 лет - это не только знамена-
тельная дата, это важнейший этап, повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые 
долгосрочные и амбициозные цели. Желаю всему коллективу парка, чтобы приобретенный ценный опыт и 
высокие результаты работы позволяли расти и развиваться активнее! Здоровья всему коллективу, сохранения 
производственных традиций, осуществления планов и уверенного взгляда в будущее!

Гумерова Чулпан Наиловна,
юрист:
- Дорогие коллеги! В этот знаменательный день примите мои искренние поздравления с 25-летним юби-

леем национального парка «Нижняя Кама». 25 лет назад парк состоялся благодаря вашему самоотверженно-
му труду, вашей самоотдаче своей работе, вашему горению общим делом. Возраст нашего коллектива – очень 
хорошая круглая цифра, и она говорит о том, что коллектив сложился и был проверен на прочность на волнах 
жизни. Мы уже многого добились и еще многого предстоит добиться. Желаю всем нам процветания, успехов 
и новых побед!

Гарипова Рушания Хамитовна,
заместитель директора по планированию, экономическому анализу и бухгалтерскому учету - 
главный бухгалтер:
- Я работаю в парке девятый год. С детства любила лес, родную природу и счастлива, что волею судьбы до-

велось работать в национальном парке.  Думаю, что главное достояние парка – это его коллектив. Он для меня 
– как родная семья. Сколько радостей и горестей пережили вместе. От всей души поздравляю национальный 
парк с круглой датой – двадцатипятилетнем! Желаю дальнейшего процветания и развития -  несмотря на 
финансовые трудности.
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ВИЗИТ В ЛИТВУ

Природа окружает нас, и мы жи-
вём на её лоне. Сохранить при-
роду, её заповедные уголки, 

чтобы потом передать следующим по-
колениям – почётная миссия человека 
на земле. Есть люди, которые разговари-
вают на языке природы, и им не важны 
ни расстояния, ни национальность, ни 
какие-то другие преграды. Убедиться 
в том, что служение природе не имеет 
границ, мы смогли в конце прошлого 
года, когда национальный парк посети-
ли представители заповедной системы 
Литвы. Их визит носил ознакомительный 
характер, и основная цель посещения 
парка нашими иностранными коллегами 
– это, конечно, обмен опытом. Этим ле-
том возможность перенять опыт работы 
национальных парков Литвы представи-
лась и нам.

Ответный визит длился три дня, и за 
этот период необходимо было как мож-
но больше увидеть, услышать и пооб-
щаться. Знакомство с Литвой началось 
с туристической прогулки по старинным 
улочкам Вильнюса и с посещения адми-
нистративного здания Службы парков, 
где нас гостеприимно встретили колле-
ги и директор Службы парков. Располо-
женный здесь же на двух этажах совре-
менный Визит-центр с интерактивными 
экспозициями познакомил нас со всеми 
особо охраняемыми природными тер-

риториями и с заповедной системой в 
целом. Система управления националь-
ными парками в Литве принципиально 
отличается от российской. В Литве сфор-
мирована единая служба парков, и мно-
гие проекты по созданию, обустройству 
и сохранению природных, культурных и 
туристических объектов финансируются 
из Евросоюза. Для обслуживания этих 
объектов финансирование выделяется 
из местного бюджета.

Следующие два дня в Литве для нас 
были самыми насыщенными, увлекатель-
ными и, главное, познавательными. Мы 

посетили самый большой национальный 
парк этой небольшой страны - «Дзукия», 
который был основан в 1991 году. В этом 
году национальному парку «Дзукия», как 
и нашему, исполнилось 25 лет.

Наше путешествие по Дзукийскому 
национальному парку началось возле 
города Меркине со смотровой площад-
ки высотой 26 м., от-
куда открывается вели-
чественная панорама 
долины реки Неман. 
Природные ландшафты, 
родники, озера, реки, 
сосновые леса, кото-
рые занимают почти 
всю территорию парка, 
- всё очень напоминает 
нашу природу. В пар-
ке пользуются спросом 
велосипедные и пешие 
маршруты, катание на 
лодках по озерам и ре-
кам, наблюдения за жи-
вотными парка со спе-
циальных смотровых площадок, рыбная 
ловля, сбор грибов, посещение музеев и 
экспозиций парка.

В парке много историко-культурных 
ценностей: стоянок каменного века, 
городищ, костелов, старинных усадьб, 
мельниц и многих других объектов. Уди-
вительное впечатление производят уни-

кальные Дзукийские 
села, которые сохра-
нили традиционную 
сельскую структуру, где 
старые избы отражают 
быт местного населе-
ния. Сотрудники парка 
реализуют проекты по 
сохранению культуры 
этих мест и самобыт-
ности. В рамках про-
екта в селах восста-
навливаются крыши 
домов, выложенные 
щепой старинным спо-
собом, устанавливают 
рубленные топором 
аккуратные заборчи-

ки и на окнах домов воссоздаются ор-
наменты. Здесь очень хорошо развит 
сельский туризм. Этот вид туризма у 
европейцев приобретает все большую 
популярность - человек устремляется к 
истокам: природе, простым людям, неза-
тейливому досугу.

В деревнях все еще можно увидеть 
ткацкие станки, работу плетельщиков, вя-
зальщиц. В одном из селений нам удалось 
посетить этнографический музейный 
комплекс и гончарную мастерскую. Здесь 
очень развито гончарное ремесло. Мест-
ные мастера  славятся своими изделиями 

из черной керамики. Нам очень повезло: 
гончары нам рассказали много интерес-
ного, продемонстрировали различные 
способы обжига и обвара гончарных 
изделий, которые заметно отличаются 
по технологии от работ наших гончаров. 
Мы посетили еще один туристический 
комплекс, побывали в гостях у пчелово-

да, прошли по экскурсионной «медовой» 
тропе, понаблюдали за процессом сбора 
бортевого мёда и попробовали его. По-
сетили небольшую экспозицию под от-
крытым небом бортевого пчеловодства и 
интерактивную площадку.

Еще один интересный реализован-
ный проект  - Школа природы. Большое, 
просторное здание, предназначенное 
для проведения экологических занятий 
с детьми. Здесь есть всё необходимое по 
последнему слову техники для того, что-
бы познакомить детей с миром природы. 
Во время каникул на базе Школы приро-
ды формируют детский экологический 
лагерь, где дети не только отдыхают, но 
и получают дополнительные знания.

Такие замечательные люди и спе-
циалисты своего дела, как руководи-
тель Эймутис Гудялявичус и сотрудники 
национального парка «Дзукия» и ГПЗ 
«Чяпкяляй», устроили нам тёплый при-
ём и сделали наше пребывание в Литве 
незабываемым. Нельзя не отметить их 
гостеприимство, добродушие и друже-
любие.

Такие путешествия дают возможность 
увидеть мир с другой стороны и понять, 
что, несмотря на расстояние, общая рабо-
та и цель в жизни сближают нас. И здесь, 
на фоне природы, мы все равны перед ёё 
величием, и здесь нет места негативным 
мыслям. Начинаешь понимать, насколько 
прекрасна жизнь, каким нужным делом 
мы занимаемся, сохраняя уникальные 
уголки природы. Нам есть к чему стре-
миться.

Л.А.Сахбиева,
зам.директора по экологическому

 просвещению, рекреации и туризму



13

Этим летом «Нижнюю Каму» 
посетили студенты-экологи, 
основной целью визита кото-

рых стало применение теоретических 
знаний и приобретение практического 
опыта. 

У экологов нет национальности
Пожалуй, самой интересной персо-

ной стал студент-эколог из Франции Аме-
рик Будье. В парке он провёл почти всё 
лето, и в конце своей практики Америк 
поделился своими впечатлениями о пре-
бывании в России.

- Основная цель твоего визита в на-
циональный парк «Нижняя Кама»?

- Я студент экологического факульте-
та университета святого Христова в Тулу-
зе. В этом году я заканчиваю обучение и 
делаю дипломную работу. Большая часть 
дипломного проекта должна содержать 
практическую работу. Для стажировки 
было предложено три страны: Индия, 
Япония и Россия. Я выбрал Россию по ре-
комендации моего научного руководите-
ля, она в своё время проходила обучение 
в России. До своего визита в Россию я 
ничего не знал об этой стране. Моя ос-
новная цель посещения национального 
парка «Нижняя Кама» - узнать задачи 
работы парка выявить основные про-
блемы, принять участие в решении этих 
проблем, внести какой-то свой вклад в 
работу парка, и, конечно, закончить прак-
тическую часть дипломной работы.

- Твоя практика подошла к концу. Что 
выполнено из того, что задумано?

- Время практики пролетело неза-
метно и познавательно. Я ездил с ор-
нитологом по территории парка, узнал 
много нового о технике подсчёта птиц, 
участвовал в наблюдении и изучении по-
пуляции орлана-белохвоста на террито-
рии национального парка. Познакомился 
с разнообразием мхов нацпарка. Выез-
жал с госинспекторами на патрулирова-
ние территории. Наблюдал за работой 
лесников. Принимал активное участие в 
мероприятиях, организованных специ-
алистами по экологическому просвеще-

нию. Встречался со студентами эколо-
гического лагеря, организованного на 
территории спортивно-оздоровительно-
го лагеря КФУ «Буревестник». Оказывал 
волонтёрскую помощь в обустройстве 
туристических объектов. Выезжал с науч-
ным отделом и принимал участие в поле-
вых исследованиях почвенной мезофау-
ны. Учёные во Франции тоже занимаются 
научными исследованиями по этой теме 
уже не один год. 

Из всего увиденного мной могу сде-
лать вывод, что у экологов нет нацио-
нальности. Учёные парка вполне смогли 
бы работать и во Франции, так как ме-
тоды работы очень похожи. Ваши специ-
алисты имеют высокий уровень профес-
сионализма и богатый багаж знаний. И, 
самое главное, что я отметил для себя, 
все работники парка очень любят лес и 
природу. 

- Природа Франции и России сильно 
отличается?

- Я думаю, что природа любого угол-
ка нашей земли уникальна. Территория 
Франции меньше, чем России. Омывают 
Францию Атлантика, пролив Ла-Манш, 
а также Средиземное и Северное моря. 
Именно поэтому погода Франции очень 
капризна и непостоянна: сейчас тепло, 
а через пять минут - ветрено и дождли-
во. Также Франция окружена горами: в 
центре и на востоке страны находятся 
средневысотные горы (Центральный 
Французский массив, Вогезы, Юра), на 
юго-западе — Пиренеи, на юго-востоке — 
Альпы. Хотя общий ландшафт равнин не 
сильно отличается от России. 

- Как построена система националь-
ных парков во Франции?

- Система национальных парков 
Франции состоит из десяти охраняемых 
природных территорий. Парки управ-
ляются правительственным агентством 
— Управлением национальных парков 
Франции. Парки занимают 2 % террито-
рии европейской Франции, их посещают 
7 миллионов человек в год. Во Франции 
существует также структура региональ-
ных природных парков, введённая за-
коном 1 марта 1967 года. Региональные 
природные парки создаются по согла-
шению между местными властями и цен-
тральным правительством, и их террито-
рия пересматривается каждые 10 лет. 

- Какие экологические проблемы 
Франции и России ты бы выделил?

- Я думаю, что экологические про-
блемы везде одинаковые. Просто где-то 
экологи стоят на пути решения этих про-
блем, а где-то только ещё начинают за-
думываться об их решении. Но всё же 
можно выделить некоторые проблемы. 
Во Франции вопрос мусора решён легко 
и просто: на каждом шагу стоят мусорные 

баки, и ещё со школы детей учат не мусо-
рить. Поэтому всегда и везде чисто. В Рос-
сии вопрос мусора, я думаю, не решён: 
во многих людных местах нет мусорных 
урн, и, вероятно, поэтому везде много му-
сора. И общие экологические проблемы 
как Франции, так и России – загрязнение 
окружающей среды промышленностью. 

- Что нового ты узнал о России?
- До своей практики я ничего не знал 

о России. Первое, что меня здесь удиви-
ло – большое количество комаров. Ни 
один французский спрей против них не 
помогал, настолько они были злые и жи-
вучие. Я ожидал увидеть медведей, кото-
рые гуляют по вашим улицам, как у себя 
дома, но не увидел ни одного медведя. 
Меня удивило, что на территории парка 
«Нижняя Кама» очень много родников, и 
местное население употребляет воду из 
них для питья. Во Франции родники на-
ходятся только в горах, и мы не пьём воду 
из них. 

До знакомства с Россией я думал, что 
здесь живут угрюмые, ортодоксальные 
люди, но это оказалось не так. Все очень 
приветливые и добродушные. Я не толь-
ко занимался практикой, но и выезжал на 
экскурсии, общался со студентами КФУ. 
Очень удивительно, но студенты у вас 
очень хорошо знают историю своей стра-
ны, своего города. Во Франции молодые 
люди больше интересуются историей 
Америки и больше знают их знаменито-
стей, чем своих. У вас очень красивые де-
вушки и очень вкусная еда. Моя практика 
прошла познавательно и эффективно. 
Благодарю всех, кто оказал мне тёплый 
приём. 

Беседу вела специалист
по экологическому просвещению

Антонина Шаихова
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Национальный парк глазами студентов

НИЖНЯЯ КАМА – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ

Америк Будье,
студент-эколог из Франции.



14 сентябрь 2016 г.     № 26-27
Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

РОЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ

Лето красное вместе с националь-
ным парком

Национальный парк «Нижняя 
Кама», единственный в Респу-
блике Татарстан, в этом году 

парк празднует своё 25-летие со дня соз-
дания. В современных условиях «Нижняя 
Кама» является не только хранителем 
природного богатства и историческо-
го наследия, но и играет немаловажную 
роль в экологическом воспитании и про-
свещении подрастающего поколения. 
Нельзя не признать, что не все современ-
ные дети хорошо знакомы с природой. 
Во многом это происходит и потому, что 
учителям в условиях городского пар-
ка, сквера или пришкольного трудового 
участка трудно показать разнообразие 

биологических видов, их взаимосвязь, 
влияние деятельности человека на окру-
жающую среду. Тем не менее жизненный 
путь человека с самого первого шага не-
мыслим вне мира природы. Через позна-
ние природы происходит одухотворение 
бытия, эстетическое восприятие жизни, 
формируется этика взаимодействия че-
ловека с миром. И здесь приходит на по-
мощь национальный парк.

Специалисты отдела экологическо-
го просвещения, рекреации и туризма 
прекрасно понимают проблему скудных 
практических знаний о мире заповедной 
природы школьников, и этим летом соз-
дали специальную познавательно-раз-
влекательную программу с экологиче-
ским уклоном для детей, отдыхающих в 

оздоровительных пришкольных лагерях: 
экскурсии по лесным тропам и Музею 
природы национального парка, творче-
ские встречи в гончарной мастерской и 
мастер-классы по изготовлению и покра-
ске глиняных изделий, видеоуроки, беседы, 
викторины, конкурсы, интеллектуальные и 
подвижные игры. При этом некоторые ме-
роприятия проводились в сотрудничестве 
с МБУ "Централизованная библиотечная 
система ЕМР", некоторые – с ООО «Каля-
да» (артисты-аниматоры туристско-ре-
креационного комплекса «Малый Бор»), а 
также с мастерами-умельцами гончарной 
мастерской национального парка. Все ме-
роприятия проходили под эгидой юбилей-
ной даты. Лето-2016 стало экологически 
насыщенным и познавательным для мно-
гих детей. Более 3000 ребят из городов На-
бережные Челны, Елабуги, Нижнекамска, 
Менделеевска и близлежащих районов 
познакомились с природным и культурно-
историческим достоянием национального 
парка «Нижняя Кама».

В увлекательной форме, посредством 
красочной презентации, специалисты 
«Нижней Камы» познакомили ребят с 
историей создания национального пар-
ка, раскрыли секреты его уникальности и 
неповторимости, рассказали о существу-
ющих проблемах, познакомили с расти-
тельным и животным миром заповедной 
природы. Много внимания в беседе было 
уделено соблюдению природоохранно-
го режима со стороны населения. Дети 
являлись не только слушателями, но и 
активными участниками многих игр и 
конкурсов. Особенно полюбилась эко-
логическая игра по станциям  «Лесными 
тропами», где ребята проявляли свои ин-
теллектуальные и творческие способно-
сти. Дети внимательно наблюдали, вды-
хали запахи, прислушивались к звукам 
и голосам природы, имитировали пение 
птиц. 
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Разнообразной и насыщенной была 
и конкурсная программа. Дети рисовали 
природу красками на бумаге, цветными 
мелками на асфальте, выражали свои 
впечатления и эмоции в поделках из пла-
стилина и глины. На каждом конкурсе ре-
бята делали выводы, что природа полна 
необыкновенных чудес. Если с ней дру-
жить и познавать всё больше и больше, 
она раскроет свои новые тайны. 

Приятным сюрпризом для многих 
ребятишек стало проведение флешмоба, 
организованного «сказочными героями» 
из «Тридевятого царства» (ТРК «Малый 
Бор»). Могучий Богатырь, шустрая Баба-
Яга, заводная Сорока-белобока, добрый 
Леший и настойчивый Кощей Бессмерт-
ный проводили с детьми театрализован-
ные поучительные беседы о заботливом 
отношении к животным и растениям, 
напоминали о правилах поведения на 
природе. Встреча всегда заканчивалась 
дружным зажигательным танцем.

В «ближней мастерской» И.И. Шиш-
кина

Национальный парк «Нижняя Кама» 
- это уникальное место, которое учит 
любить природу, видеть буйство её кра-
сок и неистовое желание жизни. Почув-
ствовать и изобразить красоту каждого 
стебелька травы, каждого папоротника, 
каждого цветочка и посмотреть на мир 
глазами Ивана Шишкина этим летом 
попробовали юные художники – воспи-
танники детской художественной школы 
№ 1 г.Елабуга. Они прошли по экологи-
ческой тропе «Малый бор», ведущей к 
уникальному природному уголку – Свя-
тому Ключу. Двигаясь по лесной тропин-
ке, дети наблюдали за каждым деревом, 
кустиком, травинкой, изучали их формы 
и цвета, и затем итогом всего увиденного 
стали художественные зарисовки одно-
го из красивейших мест национального 
парка. 

«Корабельная роща» - в подарок
В рамках юбилея национальный 

парк подготовил подарок для гостей и 
жителей города Набережные Челны и 
Тукаевского района: на территории Чел-
нинского участкового лесничества в Бо-
ровецком лесу появился новый эколо-
гический маршрут «Корабельная роща». 
Отправной точкой маршрута является 
небольшой визит-центр с гончарной 
мастерской, выставочным залом и уют-
ным помещением для познавательных 
встреч. 

Первыми его посетителями стали 
юные жители города Набережные Челны 
- дети, отдыхающие в летних пришколь-
ных лагерях. С большим удовольствием 
ребята посетили гончарную мастерскую, 
где мастера Ильхам и Светлана Дияровы 
рассказали много интересного о разви-
тии гончарного ремесла, показали про-
цесс рождения изделий на гончарном 
круге, представили вниманию детей го-
товые работы. После ознакомительной 

беседы ребята пробовали самостоятель-
но создать изделие на гончарном круге, 
что было очень увлекательно. Также дети 
участвовали в мастер-классе «Сувени-
ры своими руками» по раскрашиванию 
глиняных изделий. Проявив мастерство 

и творческие способности, они собствен-
норучно расписывали сувениры, ко-
торые оставили себе на память. После 
увлекательной творческой работы ребят 
угостили чаем из самовара с лесными 
травами. 

Много впечатлений оставила прогул-
ка по экологической тропе, оборудован-
ной новыми информационными аншла-
гами и стендами с игровыми заданиями, 
которые помогают по-новому увидеть 
и осознать окружающий мир. Востор-
женными глазами ребята смотрели на 
вековые сосны, густые заросли елей, лю-
бовались полянами цветущих растений; 

наслаждались пением лесных птиц; вни-
мательно слушали рассказ экскурсовода 
о древней истории Прикамья, о кора-
бельных рощах, об истории российского 
флота и его основателе – Петре I. 

Дети получили массу незабываемых 

впечатлений, новые знания, большой за-
ряд бодрости и оптимизма. 

Национальный парк «Нижняя Кама» 
приглашает всех желающих посетить 
наши достопримечательности, пройтись 
по «лесному царству», где проложены 
туристские маршруты, экскурсионно-
экологические тропы, предоставляющие 
возможность познакомиться с природой 
парка более близко, узнать много нового 
и сделать для себя новые открытия! 

Светлана Панкратова, методист по 
экологическому просвещению

Вера Батяшева , специалист по 
экологическому просвещению
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Коллектив ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» искренне поздравляет коллег с вручением почёт-
ных грамот и благодарственных писем.

За многолетний добросовестный труд в области охраны окружающей среды и в связи с 25-летием со дня образо-
вания федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама» награждается 
Почётной грамотой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:

- Ишимов Ильдар Вячеславович, государственный инспектор в области окружающей среды 
Елабужского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»
- Исмагилов Разак Мигразович, государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Елабужского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»

Награждается благодарственным письмом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан:
- Демьянов Владимир Дмитриевич, водитель Елабужского участкового лесничества 
ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама».

За высокие профессиональные достижения в деле охраны окружающей среды, активное участие в социально-куль-
турной жизни района нагарждается Почётной грамотой Главы Тукаевского муниципального района: 

- Нуртдинов Фанус Гависович, государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Челнинского участкового лесничества
- Зиятдинов Рашид Ясовеевич, водитель автомобиля Челнинского участкового лесничества
- Хазиев Рашит Хузяхматович, государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Челнинского участкового лесничества
- Мунаев Юрий Вадимович, государственный инспектор в области охраны окружающей среды 
Челнинского участкового лесничества

За высокие профессиональные достижения в деле охраны окружающей среды, в связи с профессиональным празд-
ником работников заповедников и национальных парков РФ  и 25-летием ООПТ награждается Почётной грамотой 
Главы Елабужского муниципального района:

- Хуснутдинов Ульфат Гатович, государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды Елабужского участкового лесничества 
- Андреев Александр Александрович, государственный инспектор  в области 
охраны окружающей среды Елабужского участкового лесничества 
- Фалахиев Булат Фазлеевич, начальник Елабужского ПХС
- Тимофеев Валерий Сергеевич, старший государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды (лесничий) Елабужского участкового лесничества
- Фасихов Рустем Рафаэлович, старший государственный инспектор 
в области охраны окружающей среды
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Мы храним природу для вас, сохраните её для себя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив национального парка «Нижняя Кама» от всей души поздравляет юбиляров. 
Желаем большого везения, в работе всегда – вдохновения, чтобы планы все в жизнь 
воплощались, мечты и надежды сбывались! Добра, оптимизма и бодрости, и поводов 
ярких для гордости! Пусть легкими будут задачи! Во всех начинаниях – удачи!

- Геннадия Фёдоровича Байдакова, лесовода Елабужского участкового лесничества
- Рашида Ясовеевича Зиятдинова, водителя Челнинского 
участкового лесничества
- Ады Абдулхаковича Сайфутдинова, государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды 
Челнинского участкового лесничества
- Фануса Гависовича Нуртдинова, государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды 
Челнинского участкового лесничества
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