
Благородное дело 
Благородной души
ЮБИЛЕЙ__________
Как сказал поэт, «все работы 
хороши, выбирай на вкус».
Издавна самыми благородными 
считаются профессии врача, 
учителя. И все же вряд ли кто 
оспорит тот факт, что защи
та окружающей среды -  дело 
не менее благородное. Разве 
можно преувеличить значение 
защиты нашего здоровья, а иной 
раз и жизни, да просто сохране
ния прекрасных уголков нашей 
Родины в первозданной красоте?

Более пятнадцати лет этим g 
благороднейшим делом зани- о 
мается Евгений Сабуров. Се- ^  
годня ему, неутомимому тру- л 
женику, редкой души челове- g 
ку, исполняется 50 лет. В этот ® 
поистине праздничный для m 
нас, его друзей и коллег день g 
мы не можем не поздравить в 
Евгения Генриховича и не ска
зать о нем несколько слов.

Евгений Сабуров стоял у 
истоков создания федераль
ной природоохранной службы 
в Ярославской области, был 
председателем Ярославского 
районного комитета по охране 
природы, заместителем пред
седателя комитета экологии и 
природных ресурсов области, 
наконец, председателем коми
тета. Многочисленные рефор
мы, преобразования, деления 
и слияния природоохранных 
структур, что происходили в 
последние годы, сильно ослож
няли работу службы. Однако 
никогда не опускал рук Евге
ний Генрихович, в любых усло
виях мог организовать работу 
максимально эффективно.

Сделанного им за долгие 
годы просто не перечислить. 
Вот малая доля тех больших 
дел, которые свершились под 
его руководством: развитие

экологического страхования, 
разработка и совершенствова
ние механизмов природополь
зования, создание территори
ального информационно-ана
литического центра, специали
зированной инспекции госу
дарственного экоконтроля и 
анализа и т. д. А сколько ин
вестиций было привлечено его 
энергичным участием в приро
доохранные проекты, в том 
числе и международного уров
ня! Среди них -  верхневолж
ский региональный план дей
ствий по охране окружающей 
среды, финансируемый Меж
дународным банком рекон
струкции и развития, что дало 
возможность завершить стро
ительство очистных сооруже
ний в Ярославле, Рыбинске. 
Другой инвестиционный про
ект способствовал улучшению 
экологической обстановки на 
ряде крупнейших предприятий

Ярославля, в том числе на 
шинном заводе, «Лакокраске», 
«Техуглероде» и т. д.

Его научная деятельность 
не уступает практической. Ев
гений Генрихович, член-кор
респондент Российской акаде
мии естественных наук, опуб
ликовал более 30 научных ра
бот. И безусловно, просто не
обходимо сказать, какой заме
чательный он человек. Один 
из его коллег говорит: «Дар 
общения с людьми у него прос
то от Бога. Никогда я не видел 
такого руководителя, который 
бы лучше его разбирался в че
ловеческих сердцах. И сам он 
всегда готов открыть свое сер
дце людям. Около него всегда 
ощущаешь душевное тепло».

С прекрасным юбилеем, 
расцветом творческих сил вас, 
дорогой Евгений Генрихович!
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