Высокая награда
В конце декабря уходящего 2014 года за большой вклад в организацию и
проведение природоохранных мероприятий Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П. Уткина получила высокую награду – диплом Центрального
совета Всероссийского общества охраны природы.
Это торжественное событие состоялось на
заключительном
заседании
президиума
областного отделения Всероссийского общества
охраны природы. В его работе приняли участие
заместитель губернатора Иркутской области
Лариса Иннокентьевна Забродская, министр
природных ресурсов и экологии Иркутской
области Олег Эдуардович Кравчук, начальник
Управления по связям с общественностью и
национальным отношениям аппарата губернатора и правительства Иркутской
области Елена Алексеевна Терпугова.
На заседании были подведены основные
итоги 2014 года, отмеченного такими важными
событиями,
как
60-летие
Иркутского
областного отделения общества охраны
природы и 90-летний юбилей Всероссийского
общества охраны природы.
Ледовый
переход
и
Студенческая
эконеделя, общественный проект «Чистые воды
Прибайкалья» и III форум участников водоохранного движения, экспедиции по
обследованию состояния региональных памятников природы, участие в
лесоохранных мероприятиях, многочисленные эколого-просветительские акции и
субботники, издательская деятельность – и это лишь неполный перечень социально
значимой деятельности областного отделения ВООП в уходящем году.
В юбилейном году различные виды наград получили ветераны и активные
участники природоохранной деятельности, а также организации и учреждения,
являющиеся постоянными партнерами в реализации общественных экологических
проектов.
Заместитель губернатора Иркутской области Лариса Иннокентьевна
Забродская вручила знак «За охрану природы России» Юрию Михайловичу
Крашенинникову, заместителю руководителя Управления
Росприроднадзора по Иркутской области, и Ларисе Павловне
Игнатьевой, заведующей кафедрой Иркутского государственного
медицинского университета.
Знаки и удостоверения почетного члена Всероссийского
общества охраны природы вручены Леониду Маркусовичу
Корытному, заместителю директора по науке Института
географии СО РАН; Михаилу Густафовичу Людвигу, начальнику
территориального отдела водных ресурсов по Иркутской
области; Ираиде Григорьевне Ляховой, научному консультанту,
к. б. н.; Геннадию Николаевичу Нестеровичу, депутату,

председателю комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания
Иркутской области; Анатолию Леонидовичу Малевскому, старшему научному
сотруднику Института географии СО РАН.
За большой вклад в организацию и проведение природоохранных мероприятий
в юбилейном году дипломами Центрального совета ВООП награждены
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Агентство
лесного хозяйства Иркутской области, Иркутская областная юношеская библиотека
им. И.П. Уткина и др.

