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Ребята из
Салыма отметили
День птиц стр.2

В Мегионе прошла
конференция «Мы в
ответе за землю» стр.3

К сезону
лесных пожаров
готовы! стр.4

МЫ ПОМНИМ!МЫ ГОРДИМСЯ!
Сотрудники Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вместе со
всей Россией приняли участие в праздновании Дня Великой Победы.
9 мая, после праздничного концерта, работники приняли участие в
параде Победы, который состоялся на центральной площади окружной
столицы города Ханты-Мансийск.
Работники Департамента во главе с Евгением Петровичем Платоновым- директором Депприродресурса и несырьевого сектора экономики
Югры возложили цветы к Величественному мемориалу Славы, посвященному воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
Мы ещё раз поздравляем всех, кто прошёл через Великую Отечественную войну, с прошедшим праздником! Желаем здоровья и благополучия!

Итоги конференции имени
А.А. Дунина - Горкавича

10 апреля 2014 года в Югорском государственном университете состоялось открытие X научно-практической конференции имени А.А.
Дунина – Горкавича - лесовода и краеведа Югры.
10 апреля, в честь 160-ти летнего юбилея известного лесовода и исследователя Севера А.А. Дунина-Горкавича, работники Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выглядели особо празднично: в
парадной форме и гвоздиками в руках на фоне будничной улицы города. У памятника великому лесоводу Евгений Петрович Платонов – Директор Департамента почтил память Александра Дунина-Горкавича,
напомнив о его трудах и их ценности в развитии лесного хозяйства.
Больше сорока лет жизни Александр Дунин-Горкавич посвятил изучению Севера. Ученый собирал материалы по географии и истории нашего округа. Картами и научными трудами югорского исследователя
пользуются и сегодня.
Семь лет назад, 15 июня 2007 года, на улице имени выдающегося
краеведа и лесовода Дунина-Горкавича состоялось торжественное открытие памятника. Стоит отметить, что в России всего два памятника
Александру Дунину-Горкавичу. Один из которых установлен в ХантыМансийске, а второй находится на могиле лесничего в Тобольске, где
он умер в возрасте 72 лет в 1927 году.
Продолжение 3стр.

В Югре открыт
пожароопасный сезон

В связи со сходом снежного покрова и повышением среднесуточных температур на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаментом природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики вводится пожароопасный
сезон.
На данный момент на территории Югры не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. Напомним, что в 2013 году
пожароопасный сезон был также введен 8 мая. Стоит отметить,
что площадь земель лесного фонда Югры составляет 49,3 млн.
га, в том числе зона космического мониторинга 2-го уровня (не
охраняемая территория) 7,0 млн. га.
Охрану лесов от пожаров на территории округа осуществляет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»,
площадь лесного фонда, охраняемая Авиабазой, составляет 42,3 млн. га.
На прошедшем 25 апреля в городе Нягань совещании-семинаре по подготовке к пожароопасному сезону заместитель директора по летной службе Ханты-Мансийской БУ «Базы авиационной и наземной охраны лесов», Дмитрий Николаевич
Силин отчитался о проделанной работе по подготовке пожароопасному сезону.
Он отметил, что штатная численность службы пожаротушения
на пожароопасный сезон 2014 года составляет 882 человека, в
том числе 336 человек авиационно-пожарной службы (122 человека ППС, 214 человек ДПС) и 546 человек наземной службы пожаротушения.
Кроме того, на проведение авиационных работ заключено 40
контрактов, что составляет 4336 летных часов. Авиабаза укомплектована самолетами АН-2 и вертолетами Ми-8, а также
беспилотным летательным аппаратом, позволяющим проводить мониторинг лесных пожаров с воздуха.
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ЛЕСНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ребята из Салыма отметили День птиц
грамма «Мир птиц глазами детей». Перед началом мероприятия
ребятам была показана презентация о птицах. Из нее они узнали
о том какие птицы проживают у
нас в краю, какие разнообразные
бывают гнезда у птиц. Дети сами
рассказали о том, что уже узнали в школе, что есть перелетные
птицы, которые улетают зимовать
в теплые края, а когда прилетают,
наступает весна, есть птицы хищники, а есть ночные птицы.
В рамках праздника с ребятами
провели познавательные игры.
Три команды путешествовали по
станциям, где им предстояло узнать о приметах, связанных с птицами, отгадать загадки и кроссворды о них, а также по картинке
узнать, как называется птица и
распознать голос того или иного
пернатого.
По окончании конкурса все дружно изготовили птицу – талисман
из бумаги в технике оригами. Также у ребят была возможность, не
только представить свои рисунки,
но и оценить работы других. Рисунки по окончании мероприятия
забрали в Нефтеюганский лесхоз,
где тоже пройдет выставка рисунков под названием: «Птицы –
наши друзья».

Птицы издавна привлекали внимание людей своими стремительными полетами, красивым опереньем и мелодичными голосами.
Наблюдения за птицами помогли
человеку подняться в воздух, а
умение строить гнезда – помогли
в строительстве жилья. Эти прекрасные и умные создания многому научили человека и поэтому в
благодарность 1 апреля в стране
отмечается День птиц.
Основная идея Дня птиц – сделать праздник для многих жителей планеты, праздник общения
с птицами. Это прекрасная возможность узнать птиц «в лицо»,
услышать их голоса, а также узнать как можно помочь им.
В Салыме «День птиц» проходит
уже не первый год и организаторы всегда стараются найти новые
формы проведения праздника.
Проводились и театрализованные
представления и фотоконкурсы и
«птичьи базары».
Инженер-лесопатолог КУ НефтеНа этот раз в КДЦ «Сияние Севе- юганский лесхоз Парфиненко В.В.
ра» прошла познавательная про-

Лесным пожарам-нет!

Под таким девизом проходят в
этом году традиционные встречи
работников Белоярского лесхоза
и Белоярского отделения авиалесоохраны со школьниками города.
Современные дети, имея широкий доступ к любому виду информации через сеть интернет, зачастую перестают воспринимать ее
как важную. Им не хватает живого человеческого общения, такого
общения, которое позволит глубже и точнее запомнить какие-то
серьезные вещи.
Именно на это и нацелены встречи со школьниками. Это встречи,

на которых дети могут задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы, на
которых могут даже примерить
костюм парашютиста-пожарного.
И, кто знает, возможно, эта встреча определит дальнейшую судьбу
ребенка, который решит в будущем встать на защиту леса.
Мастера леса Лыхминского и
Полноватского отделов Белоярского лесхоза Лукьянова Н.С.
и Евтеева С.С. с 18 апреля 2014
г. проводят встречи с учащимися начальных классов городских
школ.

"Зайцы"приняли участие во
всероссийской конференции
С 22 по 25 апреля в Санкт – Петербурге состоялась Всероссийская открытая научно – исследовательская конференция
учащихся «Юность, наука, культура - Север».
Конференция организована Малой академией наук «Интеллект
будущего» в рамках Национальной образовательной программы
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИИ" под патронажем ведущих учреждений высшего
профессионального образования и содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Управления делами Президента
Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Национального совета молодежных
и детских объединений России.
На конференцию прибыло 175
молодых исследователей из разных уголков России.
Участвовали
студенты
и
школьники 37 регионов и 105
учреждений.
Экспертную
оценку проводило представительное жюри: профессорско-преподавательского
состава
Санкт-Петербургского
государственного университета,
Санкт-Петербургского государственного технического университета, Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, Петербургского института ядерной
физики, Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»,
Российского государственного
педагогического университета

им. А.И. Герцена.
Конференция является очным
этапом Всероссийского конкурса исследовательских работ
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». Команда МБОУ Зайцевореченская ОСШ под руководством
Мацвей Г.Б. победила на секции
экологии заочного этапа, в результате получила приглашение
на очный этап. На очном этапе
свои работы защищали две воспитанницы школьного лесничества «Зайцы»: ученица 11 класса
Снопик Юлия, ученица 8 класса
Шмидт Анна. Наши юные исследовательницы достойно провели
защиту, в результате получили
высокую оценку. Копилка достижений пополнилась, ученица
11 класса Снопик Юлия заняла 1
место, ученица 8 класса Шмидт
Анна заняла 2 место. Снопик
Юлия дополнительно награждена специальным дипломом за
активное участие в работе секции, и её работа рекомендована
членами экспертного совета к
публикации во Всероссийском
сборнике
исследовательских
работ студентов и школьников. За подготовку школьников
МБОУ Зайцевореченская ОСШ
награждена благодарственным
письмом Всероссийской Малой
академией наук «Интеллект будущего».
С 12 по 16 мая в г. Пушкино состоится финал Всероссийского
юниорского лесного конкурса
«Подрост», в котором представлять наш округ будет Юлия
Снопик. Пожелаем ей удачи!!!

Разработанные ими с учетом
возраста слушателей презентации позволяют не просто читать нудную скучную лекцию, а
именно вовлечь детей в процесс
обсуждения проблемы причин лесных пожаров. Вторая
часть встречи с детьми всегда
проходит еще более оживленно, чем первая. Летчик-наблюдатель Белоярского отделения
авиалесоохраны Ермолаев А.В.
рассказывает о своей работе
одновременно с демонстрацией любительского фильма, снятого работниками отделения. С
Андреем Владимировичем на
встречи с детьми всегда приходят еще 2 сотрудника авиалесоохраны, в чью задачу входит
познакомить школьников с обо-

рудованием и снаряжением лесных пожарных.
Уже попробовали себя в роли
начинающих педагогов парашютисты-пожарные Сердюков
В.А., Боков С.А., Леонов В.А.,
Неттин А.М., десантники-пожарные Сапелко М.А., Таныгин С.М., Логаны П.М., Логаны
Д.Ф. Встречи с белоярскими
школьниками будут продолжаться, ведь пропагандистская
работа в любой области дает положительные результаты только
тогда, когда ведется системно и
постоянно.

Руководитель школьного лесничества «Зайцы» Мацвей Г.Б.

Токарева Елена Сергеевна, инженер по лесовосстановлению КУ
«Белоярский лесхоз»
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Проодолжение 1 стр.
В Мегионе прошла конференция «Мы в ответе за землю»
После возложения цветов, в Югорском государственном университете состоялась X Научно-практическая конференция имени А.А.
Дунина-Горкавича, в которой приняли участие более 150 специалистов лесного хозяйства Югры, преподаватели и студенты высших учебных заведений округа, Уральского
государственного лесотехнического университета, а также представители Тобольской
биологической станции РАН.
Одним из самых долгожданных моментов
конференции стало традиционное вручение
стипендии, носящей имя А.А. Дунина-Горкавича, которую ежегодно вручают за выдающуюся исследовательскую деятельность
природоохранного значения в области лесов
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. В этом году лауреатом премии стала
Колганова Надежда – студентка 5 курса специальности «Экология» Нижневартовского
государственного университета. Тему для
своего доклада молодая, хрупкая девушка выбрала, что ни на есть серьезную: «Динамика

Югра примет участие в акции
"Аллея «Аллея России»
Для того, чтобы подчеркнуть значение, которое имеет для нашей огромной страны
её растительный мир, Министерство природы и экологии РФ и Фонд содействия
охране окружающей среды «Природа»
объявили о старте Всероссийской акции
«Аллея России».
Аллея России» - это патриотическая акция,
в которой примут участие все 85 субъектов
Российской Федерации. По результатам
открытого общественного голосования
россияне смогут выбрать «зеленый» символ своего региона. В дальнейшем «зеленые символы» станут основой природнопатриотического парка «Аллея России»,
символизирующего неразрывное единство
всей России.
Голосование стартует 1 июля 2014 года
на сайте www.depprirod.admhmao.ru

"Виртуальная история"
Югры

При поддержке Управления туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры компания «МТС» совместно с администрациями муниципальных
образований автономного округа, Службой
государственной охраны объектов культурного наследия Югры,
Службой по делам архивов Югры приступили к реализации историко-культурного проекта «Виртуальная история», который является
всероссийским.
На данный момент проект запущен в несколь-

изменения почвенного покрова и микробиологической деятельности почв на различных этапах послепожарного восстановления
леса».
По окончании пленарного заседания участники конференции продолжили свою работу по
четырем секциям: Лесное хозяйство; Экология и природопользование. Развитие и хозяйственное освоение Севера Западной Сибири.
Рекультивация нарушенных земель; Краеведение. Туризм; Обско-угорский мир.
После выступления всех докладчиков, участники конференции вновь собрались чтобы
подвести итоги минувшего дня. Руководители каждой секции поделились впечатлениями
от выступлений участников, выделив наиболее выдающиеся доклады.
Участники секции под названием: «Обскоугорский мир» даже после завершения работы конференции продолжили бурное обсуждение докладов.
Евгений Петрович Платонов – Директор Департамента вручил благодарственные письма всем тем, кто не остался равнодушным к
будущему природного наследия родного края
и оказал содействие в организации конферен-
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ции.
Просветительская деятельность – это важная
составляющая лесного комплекса. Конференция имени Дунина-Горкавича выступает
в роли связующего звена между профессорами, работниками лесной сферы и студентами.
Здесь каждый может обменяться мнением

В Мегионе прошла конференция «Мы в ответе
за землю»

26 апреля состоялась очередная, V региональная учебно-практическая конференция под
девизом «Мы в ответе за землю», проводимая
МАУ «Региональный историко-культурный и
экологический центр» г. Мегиона, в которой
приняли участие учащиеся школ города.
Среди участников, с 4 по 10 классы, безоговорочными лидерами стали воспитанники
школьного лесничества «Совёнок», работающего на базе МАОУ «СОШ № 9», под руководством Спириной Светланы Владимировны. Ребята заняли весь «пьедестал»: Рыкалина
Светлана удостоена третьего места за работу
«Дендрологическая тропа по г. Мегиону», второе место присуждено Карповой Снежане за
проведенную работу по анализу лесных пожаров на территории Мегионского лесничества
за период с 2008 по 2013 годы, первое место
получила работа Осипова Елизара «Влияние
условий произрастания на урожайность плодов черники в припоселковом кедровнике п.
Высокий».
В продолжение доклада Карповой Снежаны,
сделавшей акцент на агитационно-просвети-

ких городах: Иркутск, Москва, Калининград,
Владивосток, Томск, Курган, Краснодар и др.
Проект реализуется на основе технологии
«дополненной реальности», позволяющей
отображать на экране смартфона облик городов и исторических мест в исторической ретроспективе.
На экранах своих мобильных телефонов или
планшетов жители и гости Югры увидят как
выглядели достопримечательности и улицы
города много лет назад, а также просмотрят
уникальные архивные изображения зданий,
которые не сохранились или были перестроены.
На сегодняшний день ведется сбор фотоматериалов и исторических справок к ним. Проект

тельской работе по предупреждению лесных
пожаров, проводимой воспитанниками школьного лесничества, участковым лесничим Анисимовым Павлом Валерьевичем была проведена беседа на тему охраны лесов от пожаров,
по окончанию которой, участники семинара
просмотрели фильм "Вместе сохраним леса
от пожаров".
Наибольшую заинтересованность школьников вызвала информация об электронном приложении для iPhone и iPad, разработанном
ФБУ «Авиалесоохрана», «Берегите лес»! С
помощью приложения можно оперативно сообщить о происшествии в Федеральную диспетчерскую службу Федерального агентства
лесного хозяйства. И оно само определит место отправки сообщения. Кроме того в нем содержится полезная и интересная информация
о лесе. Они выразили сожаление, что такое
приложение не доступно для других электронных устройств.
Заместитель директора КУ «Мегионский лесхоз» - С.Л.Прушинская
МТС базируется на популярном бесплатном
сервисе Historypin для смартфонов на операционной системе iOS, Android или Windows
Phone.
Приложение автоматически определяет местонахождение пользователя и предлагает ему
ознакомиться со старинными фотографиями
ближайших к нему исторических объектов,
а также использовать функцию дополненной
реальности – навести камеру смартфона или
планшета на здание или улицу, чтобы увидеть
архивное изображение поверх современного
вида (прозрачность фотографии можно отрегулировать движением пальца по экрану).
Управление туризма
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К сезону лесных пожаров готовы!

25 апреля в г.Нягань состоялось окружное совещание «Подготовка к пожароопасному сезону 2014 года противопожарное обустройство населенных пунктов», а также полевые
учения тушения условного лесного пожара.
Мероприятие было организовано Департаментом природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики автономного округа.
Открыл совещание заместитель директора
Департамента Василий Петрович Туленков.
В своем вступительном слове он напомнил
об итогах пожароопасного сезона 2013 года.
Лесные пожары наносят огромный вред не
только природе, но и человеку. Важно - не
допустить возникновение лесных пожаров
вблизи населенных пунктов, ведь это может
подвергнуть опасности жизнь людей.
Стоит отметить, что площадь земель лесного фонда Югры составляет 49,3 млн. га, в том
числе зона космического мониторинга 2-го

уровня (не охраняемая территория) 7,0 млн.
га. Охрану лесов от пожаров на территории
округа осуществляет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», площадь лесного фонда, охраняемая Авиабазой, составляет - 42,3 млн. га.
Заместитель директора по летной службе
Ханты-Мансийской БУ «Базы авиационной и
наземной охраны лесов», Дмитрий Николаевич Силин отчитался о проделанной работе по подготовке пожароопасному сезону и
отметил, что штатная численность работников укомплектована в полном объеме, кроме сезонных рабочих пожарно-химической
станции. Кроме того, на проведение авиационных работ заключено 40 контрактов,
что составляет 4336 летных часов. Авиабаза
укомплектована вертолетами АН-2, Ми-8, а
также беспилотным летательным аппаратом,

В Ханты - Мансийске
состоялась презентация
Красной книги

ятные последствия халатного отношения к
окружающей среде.
«Безусловно, те глаза, которые смотрят с
экрана прямым укором всем нам, живущим
на планете, не могут оставить равнодушными.Красная книга Югры – неформальный
документ, содержащий сведения о состоянии
нашей природы. Хочется, чтобы через 10 лет
мы встретились, и красная книга стала тоньше, исключив те или иные растения, но не
потому что они исчезли, а потому что популяция восстановлена и сегодня им ничего не
угрожает», отметил Евгений Платонов.
В новом издании расширен перечень видов
млекопитающих, папоротникообразных,
мохообразных, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу автономного округа.
Всего в Красной книге Югры 265 объектов
животного и растительного мира, 35 из которых занесены в Красную книгу России.
Среди исчезающих видов – обыкновенный
еж, сибирский осетр, лесной северный олень,

29 апреля в Ханты-Мансийске состоялась
презентация «Красной книги Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», книга
обновляется каждые 10 лет и отражает изменения экологической ситуации в нашем
регионе.
На презентации присутствовали Евгений
Платонов, директор департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора экономики
правительства Югры и руководитель службы
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений правительства автономного округа Сергей Пикунов.
Перед презентацией книги зрителям представили несколько документальных короткометражных фильмов отражающих неблагопри-
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позволяющим проводить мониторинг лесных пожаров с воздуха.
Также с докладами выступили: начальник отдела пожарного надзора в лесах Управления
по лесному и пожарному надзору в лесах
Природнадзора Югры Костомаров А.В., первый заместитель начальника Главного управления МЧС Некрасов А.Н., руководители
филиалов Авиабазы, а также начальники территориальных отделов – лесничеств Югры.
На совещании было затронуто множество
проблемных вопросов. Так, лесничества
округа призвали провести профилактические агитационные мероприятия до наступления пожароопасного сезона, а также
своевременно вводить ограничения на посещение лесов.После выступления докладчиков заместитель директора Департамента
ответил на все интересующие вопросы.
В рамках совещания состоялись полевые
учения тушения условного лесного пожара.
Зрителям наглядно продемонстрировали
ситуацию возникновения пожара и его пошаговое тушение. При помощи фото и видео
съемки с воздуха, беспилотный летательный
аппарат определил возникновения пожара,
после чего передал координаты на специальный пульт управления, затем к делу приступили пожарные. Стоит отметить, что работники лесопожарной службы совместно с
силами федеральной пожарной службы МЧС
России, арендаторами лесных участков, а
также добровольцами г. Нягань, которые не
первый год оказывают помощь в тушении
лесных пожаров, сработали оперативно, потушив сразу несколько очагов возгорания.
По завершении совещания участникам и организаторам были вручены благодарственные письма
По итогам совещания принято решение о готовности округа к сезону лесных пожаров согласно всем нормативным требованиям.

черный аист, и другие животные, растения и грибы которые
из-за халатности человека могут попросту безвозвратно исчезнуть с лица земли,
а будущее поколение
сможет увидеть их
лишь на картинках
учебников.
В предисловии к
изданию, губернатор Югры Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что «в
настоящую книгу внесены редкие и исчезающие представители флоры и фауны – те, за
которыми мы, люди, не досмотрели. Каждый
исчезающий вид – это невосполнимая утрата».
По завершении мероприятия всем тем, кто
не остался равнодушным к созданию книги,
были вручены благодарственные письма.
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