Результаты деятельности Юганского лесничества за 2011 года.
Одной из основных задач в 2011 году, которые стояли перед территориальным отделом, было обеспечение
объемов по Государственному контракту № 73ЭА/11 от 31.03.2011 года, который был выполнен в полном объеме,
а именно:
-Устройство противопожарных минерализованных полос и барьеров - 80 км.
-Уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами - 55 км.
-Устройства противопожарных водоемов - 1 шт.
-Ремонт противопожарных водоемов – 3 шт.
-Разрубка и расчистка квартальных просек – 10 км.
-Установка и ремонт межевых знаков – 8 шт.
-Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих - материалов - 300 га.
-Обустройство мест отдыха – 3 шт.
-Уход за местами отдыха – 5 шт.
-Профилактические биотехнические мероприятия не в очагах вредителей – 30 га.
-Лесовосстановление на площади – 420 га, в том числе создание лесных культур на площади- 20 га.
-Проведение агротехнического ухода за лесными культурами - 25 га.
-Дополнение лесных культур – 5 га.
-Обработка почвы под лесные культуры – 20 га.
-Уход за лесом (прочистки) - 50/300 га/м3
-Заготовка семян лесных растений – 5 кг.
-Отвод по рубкам ухода – 50 га.
Проводилась работа с арендаторами лесных участков по заготовке древесины, зарегистрировано 11 договоров с
объемом заготовки 370,7 тыс.м3 на общей площади 390895,4 га, действующих 10 договоров общей площадью
358229,4 га. Арендаторами заготовлено 294011 м3 древесины на площади 1637,82 га, проведены
лесохозяйственные работы, а именно:
- Строительство дорог противопожарного назначения – 4 км.
-Реконструкция дорог противопожарного назначения - 1,5 км.
-Устройство противопожарных минерализованных полос и барьеров - 64,8 км.
-Уход за противопожарными минерализованными полосами и барьерами - 54,3 км.
-Разрубка и расчистка квартальных просек - 145,2 км.
-Установка и ремонт межевых знаков – 20 шт.
-Обустройства мест отдыха – 3 шт.
-Установка предупредительных противопожарных знаков – 19 шт.
-Лесопатологическое обследования - 245752,3 га.
-Очистка от захламленности - 26/104 га/м3
-Профилактические биотехнические мероприятия не в очагах вредителей – 2 шт.
-Лесовосстановление на площади–549,6 га, в том числе создание лесных культур на площади-21 га.
-Проведение агротехнического ухода за лесными культурами - 21 га.
-Обработка почвы под лесные культуры – 21 га.
-Уход за лесом (прочистки) - 127,2/843,1 га/м3
-Заготовка семян – 52 кг.
Отвод по рубкам ухода - 127,2 га.
Отвод сплошных рубок – 1165 га.
Строительство лесных дорог - 26,7 км.
Несмотря на ранний пожароопасный сезон и засушливый год, в деятельности охраны и защиты леса,
качественными показателями за 2011 год было сравнительно малое количество лесных пожаров. Благодаря
качественной работе старших отделов и работников лесхоза в своевременной и оперативной локализации
возгораний и в организации по привлечению сил и средств все возгорания были ликвидированы в течение двух –
трех дней.
За период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. отделом заключено 147 договоров аренды, на общей площади 3682,1 га,
из них: 26 договоров по статье 43 лесного кодекса, выполнение работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных ископаемых общей площади 318,8 га; 116 договоров по статье 45 лесного
кодекса строительство, эксплуатация, реконструкция общей площади 3348,1 га; 5 договоров по выполнению
изыскательских работ общей площади 15,2 га.
В федеральный бюджет произведена оплата на 01.01.2012 г. в сумме 69 315 003, 27 рублей, из них по аукционам
80 700 рублей, в окружной бюджет 1 630 518, 41 рублей, из них по аукционам 24 969, 00 рублей. Заключено 163
договора купли – продажи древесины населению для собственных нужд.
Принято рекультивированных земельных участков общей площадью 2 426,31 тыс. га. Оформлено выписок из
государственного лесного реестра 154 шт. на сумму 79 150, 00 руб., из них: 5 шт бесплатно для госорганов.
Проверено и согласовано Проектов освоения лесов 181 шт, рекультиваций нарушенных земель 133 шт.
На территории Юганского отдела ежегодно в аренду предоставляется более 3 тыс.га. лесных участков для
добычи полезных ископаемых, строительства линейных объектов, связанных с созданием лесной
инфраструктуры. В мае – июне 2011 года в рамках выполнения компенсационных мероприятий
нефтедобывающей компанией «Славнефть-Мегионнефтегаз» проходила работа по закладке кедрового сада.
Торжественная презентация кедрового сада «Юганский» в Локосовском участковом лесничестве состоялась 14
октября. Общая площадь кедрового сада «Юганский» составляет 157,5 га. Фирма ООО «ГеоСейс» на площади
28,984 га. и ОАО "Тюменьэнерго" на площади 27,792 га. провели лесохозяйственные мероприятие по
восстановлению кедра и рубок ухода в потенциальных кедровниках.

В течении 2011 года в территориальном отделе работало школьное лесничество «Кедр». Ребята принимали
участие в различных программах, конференциях и конкурсах. В результате – Жукова Наталья награждена
грамотой за первое место в VIII школьной научно-практической конференции по программе «Шаг в будущее»
(секция «Экология»), грамотой за первое место в III районной научно-практической эколого-краеведческой
конференции «Мы – дети природы» (секция «Биология») и удостоена диплома первой степени за высокое
качество научно-исследовательской работы в секции «Общая экология» X районной научно-практической
экологической конференции «Молодёжь исследует окружающую среду». Награды получены за научноисследовательскую работу на тему: «Анализ естественного возобновления под пологом леса в условиях
Территориального управления - Юганское лесничество».) Школьное лесничество приняло активное участие в
конкурсе «Благословляю вас, леса!». Традиционно члены школьного лесничества принимали участие в акции
«Чистый лес», днях Весенних и Осенних древонасаждений. Летом 2011 года члены школьного лесничества
«Кедр» занимались теоретической и практической учебной работой. Все полученные знания ребятам
пригодились для участия на окружном слёте: призёры в трёх номинациях – 1-е место в конкурсе «Агитбригада»,
3-е место в конкурсе ботаников заняла Жукова Наталья, 1-е место заняли в конкурсе по обустройству
палаточного городка. Общекомандное место на окружном слёте – 6-е.
Территориальный отдел активно принимал участие в различных семинарах-совещаниях Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
Информация предоставлена заместителем начальника территориального отдела – Юганское лесничество Ю.В.
Савиновым (исп: Лопатина С.Г.)

