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Внимание, охотники!

В связи с закрытием охоты на охотничий ресурс
«Лось», Природнадзор Югры доводит до сведения охотников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
получивших разрешение на добычу Лося, о необходимости соблюдать условия ее использования.
Условия прописаны с оборотной стороны разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а именно о
необходимости направления таблицы «Сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве» по месту
получения разрешения не позднее 22 января 2014 года.
В случае не исполнения указанных требований
к охотнику, на имя которого выдано разрешение, будут
применяться санкции административного характера,
предусмотренные статьей 7.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лишение права осуществлять охоту на срок от одного года
до трех лет (с последующем аннулированием разрешений на ношение и хранение охотничьего оружия).
Природнадзор Югры желает охотникам удачной охоты
с соблюдением Правил охоты.

1 февраля 2014 года Кондинскому району мсполнится 90 лет.
Кондинский район был образован 1
февраля 1924 года на основании постановлений ВЦИК(Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет) от 3 ноября и 12 ноября 1923
года в составе Тобольского округа
Уральской области с центром в селе
Нахрачи( Кондинское) из Кондинской и Малокондинской волостей
Тобольского уезда и части Верхнепелымской волости Туринского уезда. В
состав района вошло 7 сельсоветов:
Болчаровский, Карымский, Красноярский, Леушинский, Нахрачинский,
Сатыгинский и Шаимский, которые
объединили 99 населенных пунктов,
общее число жителей составило 4,5
тысячи человек. В 1930 году Кондинский район вошел в состав Остяко -

Вогульского национального округа,
позже переименованного в Ханты
- Мансийский автономный округ. С
1961 года село Нахрачи переименовано в село Кондинское.
26 января 1995 года, по решению депутатов окружной думы административный центр района перенесён из
посёлка Кондинское в посёлок Междуреченский.
В честь 90-летия района 1 февраля в культурно - досуговом центре
состоится открытие выставки- ярмарки «Товары земли Кондинской».
В широком ассортименте, жителям
района будет представлена мясная
продукция, полуфабрикаты, рыба
мороженая, вяленая, сушеная, дикоросы и многое другое. Кроме того,
состоится праздничный концерт с
участием местных ансамблей!

Россия перевыполнила годовой план по
лесовосстановлению

В рамках реализации государственной программы по развитию лесного хозяйства в 2013 году в России было восстановлено более 854 тысяч га
лесов. Этот показатель составил 103,2% от запланированного объема, говорится в официальном сообщении Рослесхоза.
Как отмечают в ведомстве, большой вклад внесли арендаторы – на их
долю приходится более 70% выполненных работ.По информации заместителя начальника управления лесопользования и воспроизводства лесов Рослесхоза Светланы Каллиной, в 2013 году площадь лесовосстановительных

работ увеличилась почти на 15 тысяч га относительно
показателей 2012-го. За счет средств арендаторов лесовосстановление выполнено на площади 610 тысяч га. В
число регионов, перевыполнивших план по лесовосстановлению, вошли Красноярский, Пермский и Алтайский
края, Иркутская, Томская, Нижегородская, Вологодская,
Ленинградская и Тюменская области.
Создание лесных культур в 2013 году проведено
на площади 184 тысячи га – на 4% больше намеченного
плана. Значительно перевыполнили объемы по искусственному лесовосстановлению Башкортостан, Алтайский, Красноярский, Хабаровский края, Нижегородская,
Иркутская, Свердловская, Амурская, Тюменская области
и Ханты-Мансийский автономный округ. Комбинированное лесовосстановление, которое осуществляется
за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления, введенное в практику в 2007 году, выполнено на площади 16 тысяч га в 37 регионах России
Источник: Российские лесные вести
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"Поповская бригада"
Где является человек, там природа должна
воссоздаваться трудом человека.
Н.Г Чернышевский
В
ХантыМансийске, на аллее звезд, где установлены плиты самым уважаемым
и
заслуженным
жителям
округа,
заложена
именная плита Попова Павла
Васильевича, самого известного
лесозаготовителя СССР, дважды
Героя Социалистического труда.
В то время удостоится золотой медали «Серпа и Молота»
было истинной честью, а получить это звание дважды – для
трудящегося было равносильно
полету в космос. Павел Васильевич и был своеобразным «космонавтом», только не в космосе,
а здесь в далекой сибирской
глубинке. Он был первооткрывателем: первым предложил
работать в три смены, первым
поставил недостижимые для
остальных бригад, высокие рекорды в лесозаготовке, первыми
начала рубить лес вахтовым методом укрупненными комплексными бригадами, тем самым
кардинально изменив структуру лесозаготовительной работы.
ПРОСТОЙ ПАРЕНЬ

«В городе Югорске (бывший поселок Комсомольский,
Тюменской области) памятник
Паше поставили на улице названной в честь него же. Выглядит солидно, прямо как маршал
Жуков! А на самом деле он был
невысокого роста, курносенький. И пошутить мог, и словечко нецензурное сказать, если
кто-то заслужил. Простой был
парень работящий». «Пашей»,
сторожил Югорска - Валентина
Быкова называет своего бригадира – Павла Васильевича (журнал «Югра». 2012. - №9.- с74).

Действительно простой,
деревенский парень, который
родился в небольшой деревне
Дюково, Шарьинского района
Костромской области, 30 августа 1932 года в большой семье.
Тогда еще никто и не подозревал, что этот маленький человечек станет легендой лесозаготовительной промышленности
всего Советского Союза. Еще
12 - ти летним мальчишкой, Павел Васильевич начал работать
помощником лесоруба, а уже к
15-ти годам сам взялся за бензопилу.
После службы в Советской армии, устроился работать

в родной Шарьинский леспромхоз. Работал разнорабочим и
вальщиком леса. Позже стал
бригадиром в Ветлужском леспромхозе Горьковской (ныне
– Нижегородской) области. В начале 60-х вместе с семьей приехал покорять Север. Первым
местом работы Павла Васильевича в Югре стала станция «Разьезд 135 км» в Березовском
лестрансхозе. Спустя два года
перевелся в Комсомольское
ЛПХ.
Более 40-ка лет назад
Павел Васильевич подал идею
работы вахтовым методом. Тем
самым сломав стандартную систему лесной отрасли. Дело в
том, что летнее время было затишьем для лесорубов. Болотистая местность не позволяла работать в отдаленных лесосеках,
и все лето лесорубы вынуждены
были «затянув пояса» ожидать
открытия «зимников». Идея Попова заключалась в том, чтобы
работников с пропитанием и
всем необходимым по «зимнику» перевозили на нужный участок, где в летнее время дорог
попросту не было. Со временем
опыт северных коллег стал применяться по всей стране, таким
образом, была налажена круглогодичная работа лесорубов.
Но не все идеи бригадира безоговорочно начинали

применять. Предложение о
переходе в трехсменный режим работы приняли не сразу.
По правилам безопасности это
было не допустимо, но смекалка
Попова помогла ему и здесь. На
трактора, которые работали в
ночную смену, были установлены дополнительные фары, после чего инженеры по технике
безопасности вынуждены были
отступить и дать свое согласие.
Еще одним секретом успешной
работы лесоруба Попова был
северный ветер. В его бригаде
лес рубили «по ветру». Так было
быстрее, сила ветра стала вспомогательным элементом валки
деревьев. Ведь на лесосеке каждая секунда на вес золота.
Он был легендой лесхозов, в его бригаду приезжали
работать люди со всего Союза. И
все понимали: «Едешь к Попову
- должен работать, отдавая всего себя своему делу». Поповская
бригада была школой по передаче передового опыта поколениям. И в дождь и в снег бригада
Павла Васильевича работала не
щадя себя. Женщины - сучкорубы зимой по пояс в снегу работали, наряду с мужчинами, не
жалея сил. В шестидесятые годы
в Советском Союзе даже было
известное выражение «Поповские бригады». Он не гнался за
наградами - он просто безуко-
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ризненно делал свою работу!
С начала «пятилетки»
бригада Попова обязывалась заготовить к 1 декабря 1975 года
миллион кубических метров
древесины - и успешно выполнила свое обещание!
В 1974 году Павлу Васильевичу пришло письмо с поздравлением,
адресованным
ему и его бригаде от Генерального секретаря ЦК КПСС - самого Леонида Ильича Брежнева.
В поздравлении говорилось о
том, что подобных результатов
в лесозаготовке еще не достигал
никто! И, правда, на протяжении
еще долгих лет рекорд «Поповской бригады» не могли побить.
Трудовая биография Павла Васильевича в личной карточке по учету кадров Комсомольского леспромхоза вместилась в
трех строчках:
-1964 - 1979 годы - вальщик леса;
-1979 -1989 год - тракторист трелевочной машины ЛТ-1
21.08-89 г. - уволен по ст. 31 КЗоТ
РСФСР по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по возрасту.
Можно со счета сбиться,
называя все награды и звания
Павла Васильевича: это и четыре
ордена Ленина (12.01.1973, 1976,
1979, 13.02.1986), орден Трудового Красного Знамени (1971),
орден Дружбы народов, звание

Заслуженного работника лесной
промышленности РСФСР (1982).
Лауреат Государственной премии СССР (1975),почётный гражданин Советского района (1988)
и Ханты-Мансийского автономного округа (1995). Избирался
депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов. Был делегатом XXV съезда
КПСС, XV съезда профсоюзов
СССР. Но он никогда не вел себя
горделиво, со своими подопечными был прям, прост и честен.
В июне 2007 года Павла
Васильевича Попова не стало,
он совсем не много не дожил
до своего юбилея – 75-ти летия.
Безусловно, его помнят и по сей
день. Также как его достижения
и гениальные идеи для достижения оптимальных результатов на
благо любимого дела!

В память о Павле Васильевиче в сентябре этого
года, в городе Ханты – Мансийск пройдет II окружной
конкурс профессионального мастерства по рабочей профессии - «Вальщик
леса».
Для подготовки материала использовалась дополнительная информация из журнала «Югра».№9 2012 год,
с.74- 75).

Цыплят по осени считают

В Минприроды РФ обсудили новые правила проведения
зимнего маршрутного учета животных. Документ еще официально
не утвержден, однако, как предполагают специалисты, это дело нескольких недель.
В настоящее время полномочия по проведению такого учета осуществляют региональные власти, поэтому на обсуждении правил
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В январе 1973 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР: «За
достижение выдающихся результатов в заготовке древесины и успешное выполнение социалистических обязательств в честь пятидесятилетия образования СССР бригадиру лесозаготовительной бригады Комсомольского леспромхоза Всесоюзного объединения «Тюменьлеспром»
Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Попову Павлу Васильевичу присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот»». Вторую золотую медаль он получит
через 13 лет непрерывной работы, 13 февраля 1986 года: «За выдающиеся производственные успехи в выполнении плановых заданий и социалистических обязательств по заготовке древесины и проявленный
трудовой героизм». Он не любил позировать, но положение обязывало.
И в том же году первый бюст Попову будет установлен в его родной
деревне Дюдюково, Костромской области. Позже именем передовика,
Героя лесной отрасли назовут улицу, и поставят второй бюст в городе
Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. В 2005 году в городе
Тюмень в его честь будет открыт памятный знак «Звезда Югры».

при сутствовали представители субъектов РФ, в том числе и сахалинская
делегация. Как пояснил директор департамента охоты и использования
объектов животного мира областного минлесхоза Андрей Здориков,
теперь во время учета лесничим разрешили использовать снегоходы и
другую технику. Кроме этого, считать следы теперь можно вдоль водоемов, гор, которые невозможно пересечь.
Существенным дополнением к существующим правилам стала
обязанность использовать GPS-навигаторы. По данным органа управления лесами региона, для сахалинских лесничих это уже стало обычной
практикой: навигационные системы на островах повсеместно применяются во всех лесничествах уже с прошлого года.
– Чтобы рационально использовать охотничьи ресурсы, необходимо знать их плотность, численность в категориях угодий «лес, «поле»,
«болото», – отметил директор департамента охоты и использования
объектов животного мира областного минлесхоза А. И. Здориков.
Необходимо отметить, что работы по зимнему маршрутному учету животных в сахалинских лесах уже идут полным ходом. Специалисты
департамента Рослесхоза по Дальневосточному федеральному округу
рассказали, что сотрудники лесничеств обязаны выходить в лес, затирать следы животных, спустя сутки анализировать, какой зверь ходил
по снежной поверхности. При этом охотиться и брать с собой собаку
категорически запрещено. По возвращению из леса, лесничий заполняет специальную форму. Указывает данные GPS-навигатора, температуру
воздуха на тот момент, толщину снежного покрова, отмечает, следы какого зверя или птицы ему удалось повстречать. Позднее эти наработки
стекаются со всей области в министерство лесного и охотничьего хозяйства региона, обрабатываются и отсылаются в Москву не позднее 31
марта.
Источник: Forest.ru
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В Югре ввели квоты на
ловлю ценных пород рыб
В Югре установлены квоты на
вылов ценных пород рыб для представителей коренных малочисленных народов Севера.
Данное решение было принято
на заседании правительства автономного округа 10 января, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова. Постановлением утверждены
квоты добычи водных биологических
ресурсов на 2014 год для лиц и общин,
ведущих традиционный образ жизни, а
также осуществляющих традиционную
хозяйственную деятельность.
Квотированием будет охвачено
7 ценных видов рыб, среди которых
муксун, стерлядь, нельма и другие.
Как пояснил директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Евгений
Платонов, после научных исследований, проведенных в июне прошлого
года, был установлен рекомендуемый
объем ценных пород рыб для вылова. «Он был рассмотрен и согласован
на нашем Рыбохозяйственном совете,
утвержден в Федеральном агентстве
рыболовства. Объем небольшой, но он
полностью удовлетворил все заявки,
которые были поданы от представи-

телей коренных малочисленных народов Севера», - добавил руководитель
ведомства.
Согласно постановлению, всего
в 2014 году представителям коренных
народов Севера разрешено выловить
более 55 тонн ценных пород рыб, квота на стерлядь составляет всего 3,4
тонны, муксун — 7 тонн, нельму — 10
тонн, пелядь — 26 тонн.
Стоит отметить, что с 2015 года
вылов муксуна в округе будет запрещен для всех Югорчан, включая коренные малочисленные народы Севера.

Быстрорастущие виды тополей
выведены сибирскими учеными
Сотрудники Сибирского института физиологии
и биохимии растений (СИФИБР) СО РАН разработали
быстрорастущие виды тополей для производства биотоплива.
Подходы, основанные на применении генетической инженерии, позволяют создавать растения,
которые будут естественным образом синтезировать
гормоны роста в большом количестве и, в результате,
набирать биомассу значительно быстрее. Тополь был
выбран в качестве объекта для получения биотоплива
потому, что он является одним из самых быстрорастущих деревьев в Сибири, хорошо переносит заморозки,
устойчив к вредителям и обладает высокой способностью к регенерации. Его древесина характеризуется высокими экологическими показателями.
В результате генетической трансформации ученые планируют получить деревья, которые будут развиваться в несколько раз быстрее, чем их природные
аналоги. Российским законодательством запрещена
культивация генетически модифицированных растений
в открытом грунте, поэтому на первых этапах ученые будут выращивать деревья в закрытых теплицах на опытных участках. Соотвественно трансгенные растения не
будут самостоятельно размножаться в дикой природе и
никак не смогут повредить ей.
«Создание быстрорастущих деревьев еще не конец исследования. Полученные трансформированные
растения нужно будет сохранить и защитить от возможных угроз со стороны окружающей среды. Есть планы
по приданию им новых полезных свойств, таких, например, как устойчивость к насекомым-вредителям и низким температурам», - сообщил научный сотрудник СИФИБР СО РАН Василий Павличенко.
			
Источник : «Интерфакс-Россия»

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Он был лесником...

"Российские лесные вести"
регион Югра
январь 2014 г

16.01.2014 года на 62 году жизни
ушел из жизни замечательный человек Вавилов Владимир Петровитч. Всю свою
жизнь он посвятил лесному хозяйству его
стаж работы составил 35 лет.
С 1992 года по 02.02.2007г.ода Владимир Петрович был Главным лесничим
,затем ушел на заслуженный отдых. В архиве Владимира Петровича не одна заслуженная грамота. Он не раз был награжден
за отменную работу. К примеру, в 1999 году
ему была вручена почетная грамота от федеральной службы лесхоза.
Владимир Петрович был не только
умелым и грамотным руководителем, но
и настоящим наставником, благодаря которому выросла целая плеяда настоящих
специалистов лесного хозяйства.
«Мы все знали Владимира Петровича как верного своему делу, доброго душой человека и отзывчивого, понимающего коллегу.»
Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким друзьям
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Светлые воспоминания о человеке,
который честно и достойно прожил отведенный ему срок, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее
смерти.
Память о Владимире Петровиче,
останется не только в наших сердцах, но и
в истории лесного хозяйства.
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