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Сахневич Мирослава Болеславовна. Родилась Мира
Соколова 3 января 1963 г. в украинском селе Пряжево
Житомирской области. После школы пошла на местную
фабрику индивидуального пошива и ремонта одежды,
работала ученицей специалиста по пошиву легкого женского
платья. Через год уехала в Ростов-на-Дону, где устроилась
наборщицей на мебельную фабрику им. Урицкого. Работа
была не для чистюль, зато от фабрики Мире дали
направление для поступления на рабфак – подготовительное
отделение Московского лесотехнического института (в
настоящее время Московская лесная академия), куда она и
поступила в 1984 г. В 1986 г. вышла замуж за Вячеслава
Сахневича, а в свадебное путешествие они отправились в
Алтайский заповедник, где жил и работал брат Миры
Леонид. Вернуться обратно уже не удалось, Алтай не
отпустил. Молодожёны попросились на работу и были
приняты в Язулинское лесничество. Мужа взяли лесником, а
Миру пожарным сторожем. Жизнь на высокогорном
кордоне Язула (1600 метров над уровнем моря) была не сахар, особенно зимой, но ребята
продержались два с половиной года. Продолжать учёбу Мире пришлось заочно. В 1989 г. у
молодой семьи появилась возможность перевестись в Яйлинское лесничество на кордон
Байгазан на берегу Телецкого озера, куда Миру Болеславовну взяли лесником. В 1992 г. она
закончила обучение в МЛТИ, получила специальность Инженер лесного хозяйства, а в 1996 г.
была принята в научный отдел заповедника младшим научным сотрудником. С 2006 г. научный
сотрудник М.Б.Сахневич курирует разделы Летописи природы «Пробные и учётные площади»,
«Состояние заповедного режима», «Флуктуации растительных сообществ». Она является
ответственным исполнителем проекта «Организация мониторинга изменений климата в
Алтайском заповеднике». Мирослава Болеславовна постоянно работает над повышением своего
профессионального уровня, успешно передает свой многолетний (27 лет в заповеднике) опыт
студентам, приезжающим в заповедник на практику, проводит эколого-просветительскую
работу среди посетителей заповедной территории. За время работы неоднократно поощрялась
руководством.
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