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Как всё начиналось…
Национальному парку «Валдайский» – 25 лет. Возраст сравнительно молодой, однако за эти годы он сумел заявить о себе так, что о нём
узнали не только в России, но и далеко за её пределами. Хочется оглянуться назад и вспомнить, как всё начиналось. Учреждённый 17 мая
1990 года Постановлением Совета Министров РСФСР Валдайский
Государственный природный национальный парк (ВГПНП) стал
вторым после НП «Куршская коса» (1987 г.) на Северо–Западе России. За эти годы дважды менял название: с 1995 г. он стал называться
Валдайский национальный парк (ВНП), с 2001 г. – Национальный
парк «Валдайский».
Это было необычное для области
предприятие, отличающееся своими
функциями от уже известных в лесной отрасли. Тем не менее, из всех
кандидатур на пост первого директора
национального парка был выдвинут
знающий специалист именно лесной
отрасли – А. Н. Гласов, отдавший ей
к этому времени почти четверть века.
При выдвижении на новую должность
учитывался большой опыт Александра
Николаевича как руководителя-орга-

низатора и умелого хозяйственника.
Достаточно сказать, что руководимый
им Валдайский межхозяйственный
лесхоз больше десяти лет удерживал
звание одного из лучших предприятий
лесного хозяйствам области.
На плечи первого директора легло
создание материальной базы, формирование коллектива, организация
деятельности вновь созданного предприятия. Вместе со своим директором
из межхозяйственного лесхоза в национальный парк перешли специалисты
лесного и планового отделов, работники бухгалтерии и других подразделений. Это, прежде всего, грамотные
специалисты лесного хозяйства: заместитель директора, руководитель лесохозяйственного отдела Н. Я. Фёдорова
и её помощник – Т. И. Керро, Г. П. Ру-

Бессменный секретарь Г.В. Ямкина
мянцева (Жеребкова); это главный бухгалтер Е. И. Филиппова и бухгалтеры
Р. В. Спирина, В. М. Рыжова, Т. П. Семенюк, Н. П. Иванова, кассиры Л. Г. Викторова и Е. Н. Пронькина; начальник планово–экономического отдела
Н. А. Андреева, экономист Е. Н. Антонова, главный механик А. Н. Спирин,
водитель Н. С. Мишкин; инженеры по строительству – И. С. Желев
и В. Л. Иванов, специалист по снабжению А. М. Иванов, художник-оформитель И. А. Исакова. Это опытные
лесничие: Т. В. Поварова, Е. Л. Александрова, В. П. Никитина, И. И. Елыкомов, В. А. Коваль, Н. И. Иванова,
Е. В. Полякова и лесники А. К. Шторих,
Л. С. Ульянов, Ф. В. Антонов. Бессменным секретарем все 25 лет является
Г. В. Ямкина. И она не единственная,

Директор парка А.Н. Гласов
(1990 – 2008)

Работники Борского лесничества
(слева направо): И. А. Исакова,
Д.Г. Фёдоров, В.С. Фёдоров,
С.И. Параскив, Е. Л. Александрова
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Они стояли у истоков зарождения парка. Нижний ряд:
М.Б. Кобец, Н.Я. Фёдорова, Т.П. Семенюк, Г.П. Жеребкова, Т.И. Керро, Т.О. Синкина.
Средний ряд: В.А. Шевцова, Л.Г. Викторова, Т.В. Поварова, А.А. Синкин
Верхний ряд: И.И. Елыкомов, В.А. Коваль, В.И. Дмитриенко, Н.А. Куроедов,
Г.П. Львов, А.Б. Князев
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Специалисты отдела наземной
фауны ВГПНП (слева направо)
К. Стахович, В.И. Соловьев,
А.Е. Азанов, О.Е. Азанов,
Ю.В. Родионов, Н.А. Кузнецов
кто остался верен парку до сих пор.
Эти люди и составили основное ядро
коллектива.
Период организации и становления национального парка пришёлся
на тяжелые для страны 1990-е годы.
Первую прописку национальный парк
получает в старом здании бывшего
Валдайского лесничества, входившего в состав Крестецкого леспромхоза,
по адресу: г. Валдай, пр. Советский,
дом 26.
В 1997 г. здание было уничтожено
пожаром, и до введения в строй нового здания нынешнего Визит-центра
(2010 г.) все службы парка находились
в разных помещениях, арендованных
в Валдайском филиале государственного гидрологического института
(ВФ ГГИ).
Уже к концу 1991 г. национальный
парк был практически укомплектован
кадрами, разработаны основные направления деятельности, а дирекция
парка включена в состав Комитета
по управлению лесами при администрации Новгородской области. Кроме
лесохозяйственного отдела появились
отделы охраны и воспроизводства
наземной и водной фауны (руководители Е. В. Филиппов и А. В. Тихомиров), научный отдел под руководством В. В. Рогоцкого, отдел рекреации
и эколого–просветительской деятельности (А. А. Веткина, В. А. Шевцова).
В 13-ти лесничествах работали как
опытные специалисты лесного хозяйства, так и молодые, пришедшие
в парк после окончания специальных
учебных заведений. Кроме названных
уже лесничих, с первых дней в парке
работали А. П. Железов, посвятивший
избранной профессии всю свою жизнь,
Н. А. Куроедов, А. Б. Князев (выпускник Ленинградской лесотехнической

академии им. С. М. Кирова), Г. П. Львов,
В. А. Жуков, А. Е. Папушев, В. И. Дмитриенко, К. Е. Виноградов, Н. З. Вересовой; мастера леса: Л. Н. Пивницкене,
С. Ю. Ермилов, И. М. Воронов.
За многолетний труд в национальном парке многие из них награждены
профессиональными знаками отличия, а А. П. Железов к 200-летию лесного Департамента получил медаль
ордена «За трудовую доблесть» II
степени. Впоследствии все лесничие,
их помощники, мастера и лесники
стали называться государственными
инспекторами. Помимо своих прямых обязанностей по уходу за лесом, его охране и защите водоёмов
госинспекторы много занимались
обустройством рекреационных площадок и родников на своей территории, а также работой с посетителями
парка, доводя до них необходимую
информацию об охраняемой территории.

А.П. Железов, 2007 год
Первые годы работы в национальном парке были и трудными, и интересными. Необходимо было перестроить психологию ряда сотрудников
на специфику работы природоохранного предприятия. Главным руководством стала проектная документация
Ленинградского
Государственного
института проектирования городов
(Ленгипрогор), где даны основные рекомендации для деятельности каждого отдела. Особое внимание в проекте
уделялось разумной нагрузке на рекреационные участки парка, чтобы
обеспечить сохранность и устойчивость ландшафтов. Для этого нужно было сделать правильный расчет
на указанных участках, что далось
очень не просто. Однако А. А. Веткина с этим справилась. Помнится, с каким трудом приживались первые, разработанные ею тарифы на посещение
парка иногородними отдыхающими.
Дело доходило до прямых угроз. Тем
не менее, механизм проведённых расчётов и утверждённых тарифов в Вал-

дайском национальном парке были
взяты на вооружение и другими национальными парками.
Вообще, сотрудники парка в первые
годы особенно испытывали на себе
негативное отношение к природоохранной деятельности. Несмотря
на постоянно действующий против
национального парка пресс, все его
сотрудники старались отстаивать
интересы вверенной им территории
и обеспечивать защиту парка от многочисленных покушений на его природные богатства. Думаю, в памяти
многих нелегкая борьба за изменение
проекта ВСМ (высокоскоростной
железнодорожной магистрали) Москва – Санкт-Петербург; ликвидация
незаконной плотины на озере Велье
для подпитки канала им. Москвы; отмена проведения ралли на льду Валдайского озера… Отстоять интересы
парка в этих и многих других противоправных действиях удалось благодаря
неутомимой деятельности В. В. Рогоцкого, как руководителя научного отдела и научно-технического Совета.
С самого начала мы много ездили,
изучая территорию парка, знакомясь
с жителями, старались принимать
активное участие в мероприятиях,
праздниках, проводимых в населенных
пунктах, расположенных в его границах. Набирались опыта и при посещении других национальных парков.
Все поездки и встречи помогали нам
узнавать интересных людей, которые
со временем становились настоящими
друзьями национального парка.

Окуловский краевед Л.Э. Бриккер
Так, в одной из поездок в Окуловский район мы познакомились с удивительным человеком, искренне болеющим за природу, активным борцом
за сохранность природных и исторических памятников. Это известный краевед Окуловского района Л. Э. Бриккер,
который сразу же был принят в штат
национального парка. Он стал инициатором и организатором многих важных природоохранных мероприятий.
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Директор парка Г.М. Жданов (2002–
2008) и заместитель директора по
науке В.В. Рогоцкий (справа налево)
Ему принадлежит организация и ежегодное проведение (с 1984 г.) на озере
Боровно традиционных Бианковских
чтений, к участию в которых с первых
лет подключились и сотрудники национального парка.
Там же, в Окуловском районе, в населённых пунктах, расположенных
по берегам озера Боровно, мы познакомились и с представителями научного сообщества из Москвы и Санкт-Петербурга, с которыми у национального
парка завязались тесные связи. Это
доктор биологических наук, сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства
им. Н. И. Вавилова Т. Н. Ульянова,
доктор географических наук Д. Б. Малаховский, профессор кафедры геоморфологии И. В. Котлукова, кандидат
биологических наук Г. В. Павленко и др.
Все они стали настоящими помощниками в природоохранной деятельности
национального парка. Не случайно,
именно на Боровно Управлением юстиции администрации Новгородской
области была зарегистрирована общественная некоммерческая организация
«Боровно», цель которой – привлечь
внимание общественности к проблемам национального парка. В дальнейшем эта общественная организация известна как Клуб друзей национального
парка «Валдайский», председателем
которого стала Г. В. Павленко. Активно участвовала в научной работе парка
ботаник Т. Н. Ульянова, положившая
начало систематическому изучению
растительности в окрестностях Боровно. Под её руководством создана ботаническая экологическая тропа, впоследствии названная её именем.
На страницах местной и областной
печати появляются первые информационные публикации сотрудников
парка, фотографии и слайды, выполненные известным новгородским фо-
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тографом, корреспондентом ТАСС
А. И. Овчинниковым. В марте 1993 г.
на базе ВФ ГГИ выпущен первый рекламный буклет «Национальный парк
«Валдай» тиражом 100 экземпляров,
в оформлении которого активное участие приняла В. В. Климашова. В мае
того же года прошла презентация видеофильма «Валдай – Страна Див»,
созданного группой московских сценаристов совместно с сотрудниками национального парка. Разрабатываются
автобусные, водные и пешеходные экскурсии, проведение которых обеспечивается текстовым материалом.
Особое место в деятельности эколого-просветительского отдела сразу заняла работа с детьми, которая и до сих
пор остаётся приоритетной. Школы,
детские сады, техникум, училище,
летние оздоровительные детские лагеря по берегам озёр – все они в центре
внимания сотрудников национального парка. В форме бесед, специальных
уроков, викторин, конкурсов мы доводили до ребят основные цели и задачи,
а также проблемы особо охраняемой
природной территории. В этой связи
достаточно вспомнить совместную работу национального парка и Шуйской
восьмилетней школы № 14 по экологическому просвещению не только детей, но и взрослого населения. В этой
школе под руководством директора
И. Н. Писаревой была разработана
концепция «Школа в национальном
парке». Более 13-ти лет эта небольшая
сельская школа являлась межрегиональным экспедиционным центром
экологического образования со статусом «федеральная экспериментальная
площадка Министерства образования
РФ». Учителя школы, её учащиеся вместе с сотрудниками национального
парка – постоянные участники различных межрегиональных и международ-

ных семинаров и проектов по экологическому образованию. Неоднократно
участвуя во Всероссийском конкурсе
«Подрост», шуйские школьники привозили самые высокие награды. К сожалению, многое оборвалось с уходом
из жизни Ирины Николаевны. Но у сотен детей, побывавших в Шуйском
центре, осталась память о походах
в Валдайских лесах, по Шуйской тропе,
осталось и уважение коллег к подвижнической деятельности и достижениям
учительницы из маленькой деревни
в национальном парке.
В год пятилетия (1995 г.) ВГПНП
включается в ежегодную международную акцию «Марш парков», которая
проводится в целях привлечения внимания властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества
к проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также
для оказания им реальной помощи.
В этом же (1995 г.) Валдайский национальный парк принят в Федерацию
национальных парков Европы. К этому времени уже установлены международные научные и деловые контакты
между Валдайским и некоторыми зарубежными национальными парками,
начало которым положил визит директора французского национального
парка «Вануаз» госпожи Гют в январе
1992 г.
Валдайский национальный парк
всё чаще заявляет о себе на международной арене. В 1998 г. он становится
призёром в международном англо-российском природоохранном конкурсе
«Возрождение местной окружающей
среды», а реализация российско-датского проекта «Валдайский национальный парк» способствовала совершенствованию системы управления,
развитию устойчивого туризма, щадящего лесопользования, экологического

Клуб друзей «Боровно»
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образования и экономического развития близлежащих регионов. Кроме
того, благодаря участию национального парка в российско–датском проекте DANCEE он был включён в 2004 г.
во Всемирную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
С начала создания национального
парка на его территории ведутся научные исследования, результаты которых
вошли в первое печатное издание «Валдайский национальный парк: перспективы развития», вышедшее в 1996 г.
Книга под редакцией учёных М. В. Глазырина и А. З. Селезнёва, вызвавшая
интерес не только среди специалистов
заповедного дела, но и у массового читателя, актуальна и сейчас.
С апреля 2001 г. выходит собственная газета национального парка тиражом в 500 экземпляров, периодичностью 1 раз в квартал. Первый номер
её под заголовком «Валдайский национальный парк» сразу вызвал многочисленные положительные отклики.
Они приходили не только из районов
расположения парка (Валдайского, Демянского и Окуловского), но и других
регионов (Боровичи, Новгород, С.-Петербург и др.) Вот что написал после
прочтения газеты Алексей Щербаков
из Раменки Московской области, руководитель детского оздоровительного
лагеря, останавливающегося с первых
лет создания парка на озере Вельё: «…
Газета сделана на высоком профессиональном уровне, грамотно, хорошо
читается. Молодцы!» Сначала газета
выходит на двух больших листах, затем
на четырех меньшего размера уже под
названием «Страна Див». Печатается
в Валдайской, иногда в Боровичской
типографиях. Со временем в газете
появляются цветные заголовки, она
печатается уже в ООО «Типография
«Виконт» в Великом Новгороде. Сейчас это яркое, красочное издание,
на хорошей бумаге, со множеством
цветных фотографий, пользующееся
большим спросом, печатается в ООО
«Печатный двор» в Великом Новгороде. Первыми редакторами газеты были
пришедшие в парк молодые специалисты: О. Гончарова, М. Андреева,
И. Исакова, Е. Яковлев. В настоящее
время в издании газеты активно участвуют сотрудники эколого-просветительского отдела (О. Н. Платонова,
Ж. Г. Ферапонтова) и старшие научные
сотрудники В. М. Зайцев и В. И. Николаев. Главным же редактором газеты
по праву считается Татьяна Герасимова, вкладывающая всю душу в содер-

Участники юбилейного совещания по случаю 10-летия парка, май 2000 года
жание и оформление каждого номера.
Первое десятилетие деятельности
национального парка отмечено новыми открытиями и обозначением памятными знаками исторических мест
в его границах. Так, 15-е Бианковские
чтения на озере Боровно начались
с открытия памятного знака – огромного валуна с мемориальной чугунной табличкой, на которой высечены
слова Виталия Бианки: «Утверждаю
в трезвом уме и памяти: здесь Страна
Див. Большим подъёмом сил я обязан Боровну, чем Кавказу». В 1999 г.
по инициативе национального парка
открыт музей истории первого рыборазводного завода в селе Никольское Демянского района. Событие это
было приурочено к 145-й годовщине
старейшего рыборазводного завода
и к 170-летию со дня рождения его основателя В. П. Врасского.
Работа по увековечению памятных
мест получает дальнейшее развитие
с приходом в парк нового директора – Г. М. Жданова (2002 г.) По инициативе В. В. Рогоцкого и при поддержке
Георгия Михайловича в 2003 г. установлен памятный знак «Игнач крест»
в честь 765-летия исхода ордынского
хана Батыя с территории Новгородской земли; началось обозначение
и обустройство ряда культурно-ландшафтных комплексов.
Руководство национального парка
изыскало возможность обустроить
родник Текунок. Силами работников
Новотроицкого лесничества под руководством ст. госинспектора В. И. Ноготкова был не только приведён в порядок родник, но обустроена купель
и построена часовня. 16 июля 2006 г.
вблизи родника состоялось освяще-

ние часовни и открытие купели в честь
Тихвинской иконы Божьей Матери.
Ко всем, вновь открытым, памятным
природным и историческим местам
проложены экскурсионные маршруты. Несмотря на сложное финансовое
положение, все значимые события отражаются в информационных бюллетенях и различных просветительских
изданиях – буклетах, календарях, проспектах. К 15–летию выпущен красочный путеводитель по национальному
парку.
Деятельность национального парка
отличается своим разнообразием.
Первые годы работы вспоминаются
с благодарностью ко всем, с кем вместе
начинали, с кем преодолевали трудности и радовались удачам… К сожалению, время «не сдержать и не унять»…
С нами уже нет первого директора национального парка А. Н. Гласова, его
заместителя по науке В. В. Рогоцкого,
замечательных работников Е. И. Филипповой, Т. Н. Смирновой, А. П. Железова, В. А. Николаевой, И. С. Желева, А. М. Иванова. Нет и настоящих
сподвижников и помощников парка
Т. Н. Ульяновой, Е. В. Бианки, И. Н. Писаревой, Д. Б. Малаховского, М. В. Глазова. Их нет, но остались начатые ими
дела, завершать которые предстоит их
последователям.
В заключение хочется поздравить
всех работавших и работающих сотрудников с 25–летием национального парка «Валдайский». Всем крепкого здоровья, личного благополучия
и настоящих творческих свершений
в благородном деле защиты природы
Валдая.
Научный сотрудник парка
В. А. Шевцова
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Четверть века –
это веха

Оазис между двух столиц
Глаза озёр, лесов тесненье.
Жить парку много сотен лет,
Быть гордостью и восхищеньем.

Четверть века – это веха. Если оглянуться на почти столетнюю
историю заповедного дела в России, можно считать парк еще очень
юным. В этом возрасте хочется стремиться ввысь, ставить цели и задачи, их добиваться. Некоторые этот возраст сравнивают с вступлением во взрослую жизнь.
За ещё небольшую историю национального парка было решено немало сложных задач по становлению,
развитию и совершенствованию его
деятельности. Каждый из прошедших этапов его жизни имел свои
особенности, связанные с конкретными практическими задачами и возможностями трудового коллектива.
Не были исключением из этого правила и последние годы, ознаменовав-

Специалисты отдела экопросвещения,
2014 год (слева направо):
И.А. Егорова, Ж.Г. Ферапонтова,
Т.А. Герасимова, О.Н. Платонова

Ст. научный сотрудник В.М. Зайцев
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шиеся новым вектором развития нашего учреждения под руководством
В. А. Соколова (2008 г.). Накопленный за начальные два десятилетия
практический опыт во всех основных
сферах деятельности позволил парку не только сохранить достигнутые
показатели работы, но и повысить их
уровень с учетом современных требований, демонстрируя себя как активное природоохранное учреждение.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в деятельности парка выступает развитие
туризма, в первую очередь, экологического. Главной движущей силой
которого является быстро растущий спрос на рекреацию в природе. Особенно ощутима потребность
в общении с природой у горожан.
Благодаря удобной транспортной
доступности национальный парк
ежегодно посещают тысячи жителей
Москвы, Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Твери и других больших
и малых городов России.
В парке идёт постоянная работа
по расширению сферы туристических услуг, эколого-просветительской
деятельности, повышению содержательности и информационному насыщению экскурсионных программ,
развитию волонтёрского движения.
Этим непростым делом занимаются
специалисты отдела экологического просвещения О. Н. Платонова,
Т. А. Герасимова, Ж. Г. Ферапонтова,
И. А. Егорова. Можно с уверенностью
сказать, что это творческий коллектив парка, отвечающий за формирование положительного имиджа природоохранного учреждения.
В 2010 году значимым событием
в жизни парка стал ввод в строй нового административно-гостиничного корпуса Визит-центра в г. Валдае.
Этого события парк ждал давно. Переселение в удобное, красивое здание,
без преувеличения, придало новый
мощный импульс деятельности всех
служб, кардинально улучшило условия работы его сотрудников, повысило внимание к нему со стороны всех

Директор парка В.А. Соколов
(с 2008 года)
заинтересованных в сотрудничестве
сторонних организаций. Это тем более
важно, ведь Валдай давно стал очень
популярным туристским городом
в транспортно доступном межстоличном пространстве средней полосы
России.
Возможности нового Визит-центра
предоставляют оптимальную основу
для выполнения разноплановых работ
как в сфере туризма и экопросвещения, так и для научных целей.
Для проведения научных исследований весьма важен природный комплекс парка, о чём свидетельствует
неослабевающий интерес к нему целого ряда научных коллективов страны.
На территории ООПТ ежегодно проводятся исследовательские работы самого разного уровня: от студенческих
практик до экспедиций ведущих вузов
и академических институтов. Особое
значение для развития экологического
мониторинга имеет долговременное
сотрудничество парка с Валдайским
филиалом Государственного гидрологического института и Институтом географии РАН. Большой вклад
в развитие научного направления
парка внесла Е. М. Литвинова. Сейчас в научном отделе трудятся 3 человека: старший научный сотрудник,
доктор биологических наук В. И. Николаев, старший научный сотрудник
В. М. Зайцев. Новую струю в работу
отдела внёс младший научный сотрудник М. А. Пономарев. В 2012 году
стараниями ст. научного сотрудника
В. М. Зайцева была создана летопись
национального парка, раскрывающая
все вехи охраны природы на Валдае,
начиная с времен Петра I.
За последние 5 лет на базе Визит-центра национального парка благодаря развитию тесного сотрудничества с его партнёрами, было проведено
13 значимых научных мероприятий,
в т.ч. Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая
20-летию национального парка «Валдайский», 2-я сессия XV когорты меж-
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Е. М. Литвинова на экскурсии для
участников конференции
дународной программы «Лидеры в области окружающей среды и развития»,
Международный полевой симпозиум
«Позднеледниковый максимум в Валдайском регионе» Международной
четвертичной ассоциации, в работе которого приняли участие более
60 ученых из 9 европейских стран,
три международных научных конференции «Географические основы
формирования экосетей в Северной
Евразии», организованные Институтом географии РАН совместно с национальным парком (2011 – 2013 гг.),
научно-практическая конференция,
посвященная 160-летию Никольского рыборазводного завода: «Современные достижения и перспективы
развития пастбищного рыбоводства в
Северо-Западном регионе России» и
др. Все это способствовало активному
научному взаимодействию, обмену
актуальной информацией, развитию
гораздо более широких связей национального парка с отечественными и
зарубежными учеными, чем когда-либо в прошлом.

Ежегодно национальный парк посещают до 70 студентов биологического, экологического и географического
профиля обучения из различных ВУЗов страны для прохождения полевой
и производственной практик, студенческих экспедиций, подготовки курсовых и дипломных работ. За минувший период у национального парка
сложились хорошие творческие связи
с детской экспедицией «Живая вода»
научно-образовательного центра ботанического института РАН (руководитель – канд. биол. наук Н. А. Медведева), осуществившей 5 летних
стационарных выездов на различные
природные площадки парка.
В настоящее время национальный
парк развивается при сложном переплетении естественных и хозяйственных процессов. Прилегающие к охраняемой территории земли остаются в
активном поле деятельности людей.
В этих условиях особенно важно обеспечение пожарного контроля в лесах,
предотвращение случаев браконьерства, загрязнения водоемов, распределение допустимых нагрузок на экосистемы. Таким образом, и в наши
дни основной задачей парка остается
охрана территории, которая осуществляется штатными государственными
инспекторами лесохозяйственного,
водного отделов и отдела наземной
фауны. Также в штате парка имеется
специализированное подразделение
по охране – оперативная группа, состоящая из двух мобильных рейдовых
бригад общей численностью 7 человек, куда входят наиболее подготовленные госинспектора. Опергруппа
оснащена спецтехникой: автомобили УАЗ, моторные лодки, снегоходы,
лыжи и т.п.
Не лишним будет подчеркнуть, что
в парке трудятся люди, увлечённые
своим делом, любящие свой край и неравнодушные к будущему природной

территории. 25 лет в парке работают
А.В. Яковлев, Н.Ф. Ратников, Ю.С. Вавилин. 20-летний рубеж перешагнули
Е. В. Филиппов, Э.В. Бутько, В.П. Петров, Ю.А. Котельников, О. М. Иванов
и другие.
За прошедшие 3 года произошли
значительные изменения кадрового
состава в лесном отделе. Так, Борское
лесничество, возглавляемое ранее
старшим госинспектором Т.В. Поваровой, сейчас находится в ведении молодого специалиста, ст. государственного инспектора А.Ю. Тихомирова,
помогает ему участковый госинспектор Ю.А. Андреев, пришедший работать в парк после окончания службы в
рядах Российской Армии. После ухода
на заслуженный отдых ст. государственного инспектора В.И. Ноготкова
в свои руки взял хозяйствование над
Валдайским, Новотроицким и Байневским лесничествами Г. В. Алексеев,
удостоенный в 2014 году звания «Лучший по профессии».
Говоря о перспективах, можно с
уверенностью сказать, что все начинания, заложенные на первых этапах,
будут продолжаться. Многие природоохранные мероприятия стали уже
традиционными. Впереди много работы по оформлению тематических экспозиций Визит-центра, улучшению
туристской инфраструктуры парка,
обновлению экологических троп.
Идёт активная подготовка по созданию новой тропы «Иваньи перелески», посвящённой животному миру
национального парка «Валдайский».
Разрабатываются новые экскурсионные маршруты и турнаправления. А
главное, все усилия коллектива направлены на обеспечение сохранности природных богатств и красот этого замечательного края для будущих
поколений.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП

Умеем работать и отдыхать. День лесника, 2013 год
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Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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