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После окончания Уральской лесотехнической академии (специальность инженер лесного
хозяйства) в 1987 году Саргылана Поликарповна начала трудовую деятельность в Якутии. Первым
местом работы оказалось Министерство лесного хозяйства Якутской АССР, отдел охраны и
защиты лесов. Но кабинетная работа не понравилась молодому специалисту, она с радостью
приняла предложение возглавить Буотомское лесничество в Хангаласском лесхозе. С первых
дней работы молодой лесничий проявила характер и выдержку, за десятки километров от дома
выезжала с рабочими на отводы, на тушение лесных пожаров, стойко переносила многочисленные
тяготы лесного быта.
Находясь в отпуске по уходу за ребенком после рождения первого сына, из-за временного
отсутствия бухгалтера в лесхозе, помогла составить годовой бухгалтерский отчет. Привыкшая все
делать добросовестно, она скрупулезно вникла во все цифры, и к своему удивлению, сдала свой
первый бухгалтерский баланс. Так случайно оказанная помощь привела к работе главным
бухгалтером лесхоза, а затем и главным бухгалтером Управления лесного хозяйства Республики
Саха (Якутия), заместителем начальника по финансовой части. Более 10 лет Саргылана
Поликарповна возглавляла финансовую службу Управления, и эти годы были самыми непростыми
для лесного хозяйства республики.
Многочисленные реорганизации, влекущие за собой смену собственников, непростая
борьба за сохранение имущества лесхозов, кадрового состава, были поистине трудными
задачами, и не каждому по плечу, но они смогли отстоять и сохранить лесную отрасль в
переходный период.
Душа лесника все-таки переборола финансиста, с 2004 года Саргылана Поликарповна
согласилась на должность главного лесничего Агентства лесного хозяйства по Республике Саха
(Якутия), впоследствии – Департамента по лесным отношениям по Республике Саха (Якутия).
Работа в должности первого заместителя руководителя – главного лесничего совпала с
реформированием лесной отрасли, передачей республике федеральных полномочий в области
лесных отношений. Под ее непосредственным руководством разработаны и приняты нормативноправовые акты, республиканский закон «О реализации отдельных полномочий в сфере лесных
отношений», разработаны и утверждены основные документы планирования отрасли — Лесной
план, лесохозяйственные регламенты лесничеств республики. Саргылана Поликарповна —
инициатор внедрения новых форм лесопользования, ею организовано проведение лесных
аукционов, осуществлен переход на арендные отношения, вовлечены в оборот новые лесные
участки.
После работы в Департаменте, перешла в федеральную лесоустроительную структуру,
возглавив Якутский филиал ФГБУ «Рослесинфорг».
Неутомимая во всем, с неисчерпаемой энергией, Саргылана Поликарповна, сплачивает
вокруг себя единомышленников, заряжая своей тягой к жизни и беззаветному служению избранной
профессии.
Саргылана Поликарповна является инициатором, составителем книги «Во благо лесов
Якутии» – издание об истории лесного хозяйства Якутии, памятных датах, о людях, отдавших всю
свою профессиональную жизнь служению лесу, а также одним из авторов книг «Даруя тепло и
свет…», «Управление лесопромышленным бизнесом на основе стратегического планирования
освоения лесных ресурсов региона». Она постоянно пишет и публикует статьи о лесном хозяйстве.
После публикации книг был начат другой проект, посвященный созданию музея леса
Якутии, открытие которого состоялось в сентябре 2017 года. История образования лесного
хозяйства Якутии теперь собрана и продолжает пополняться новыми экспонатами в здании
Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг».
Саргылана Поликарповна успевает заниматься и общественной деятельностью. Она
является председателем Общественного совета Департамента по лесным отношениям РС (Я),
председателем Совета Регионального отделения в Республике Саха (Якутия) политической
партии «Российская экологическая партия «Зеленые» и заместителем председателя Общества
лесоводов Республики Саха (Якутия). Участвует в заседаниях и принятии важных решений в жизни
лесного хозяйства республики, и в общем охраны окружающей среды.

