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Жители Югры приняли участие в акции «Всероссийский День посадки леса»

На территории автономного округа в масштабной экологической
акции приняли участие десятки
тысяч югорчан: представители
общественных и экологических
объединений, предприятий и учреждений, органов власти, лесопожарных служб, добровольных
пожарных дружин, казачьих обществ, а также школьники и студенты.
Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездке в
Сургут также приняла участие во
Всероссийском дне посадки леса,
а также окружной акции «Сохраним Югорский лес».

Вместе с участниками акции
«Сохраним Югорский лес» Наталья Комарова осмотрела выставку пожарной техники, инвентаря
и средств для обеспечения пожаротушения. Основная цель акции
– снижение риска возникновения
лесных пожаров от неосторожного обращения населения с огнем
в лесах и на прилегающих к лесному фонду территориях.
В окружной столице более 300
добровольцев, включая главу
Ханты-Мансийского района, приехали в район озера-карьера протоки Байбалак для того, чтобы
посадить дерево своими руками.

Международная специализированная выставка
"Белагро-2014"

Делегация
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
составе начальника управления
агропромышленного комплекса,
использования рыбных ресурсов Департамента природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики автономного округа
Наливайко Д.В. и сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей:
ИП Водопьянова В.Б., ИП Муромской М.А., Азаровой Т.И. с 02 по
06 июня 2014 года приняли участие в 24-ой Международной специализированной выставке «Белагро-2014» (г.Минск Республика
Беларусь).
Масштабная сельскохозяйственная выставка «Белагро-2014» позволяет
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
ознакомиться с новинками оборудования, специализированной техники, селекции и семеноводства.
Участники делегации автономного округа получили полезную
информацию, контакты с потенциальными партнерами.

Отрадно, что с каждым годом
все больше добровольцев подключаются к участию в Дне посадки леса, сажают деревья всей
семьей, вместе с детьми. Стоит
отметить, что подобные акции
сегодня прошли во всех населенных пунктах Югры.
Всего за несколько часов пустырь
площадью 5 гектар удалось засадить саженцами, которые вскоре превратятся в молодой лес.
Юным лесничим и экологическим объединениям достался посадочный материал из кедра, а казаки Югры высаживали саженцы
лиственных деревьев.
Кроме посадочных работ для
участников праздника была организована концертная программа с песнями, танцами и игре
на музыкальных инструментах.
Стать ближе к природе призывала и Мария Волдина – известная
Югорская писательница и руководитель фольклорного ансамбля «Ешак най». Она рассказала
о том, как много значит лес для
народа ханты, и исполнила национальные молитвы.
Также, в рамках окружной акции «Сохраним Югорский лес»
участникам посадок продемонстрировали пожарную технику

и инвентарь для пожаротушения.
Основная цель акции – снижение
риска возникновения лесных пожаров от неосторожного обращения населения с огнем в лесах и
на прилегающих к лесному фонду территориях.
По завершении мероприятия гости смогли полакомиться полевой
кухней и лесным чаем.
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выражает
всем добровольцам-любителям
леса глубокую благодарность за
внесенный вклад в сохранение
лесного богатства нашего округа.

Югорчанин принял участие в чемпионате
России по пахоте
В чемпионате принял участие
Ратников Евгений Сергеевичмеханизатор общества ограниченной ответственности сельскохозяйственного предприятия
«Югорское» г. Югорск.
Организаторами чемпионата выступили: Администрация Владимирской области, ОАО «Росагролизинг, ООО «Агромашхолдинг»
и ООО «Квернеланд Групп СНГ»
при поддержке Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Всемирной пахотной организации.
Программа мероприятий включа-

ла в себя соревнования по пахоте,
а также конкурс на лучшее управление трактором.
Соревнования проходили на тракторах «Агромаш-85 ТК», оборудованных спортивными двухкорпусными оборотными плугами. К
участию допускались по одному
механизатору от субъекта Российской Федерации.
В чемпионате России участвовали представители из 36 субъектов
Российской Федерации.
Первое место в соревновании по
пахоте занял представитель из
Рязанской области, а в конкурсе
мастерства управления трактором победителем стал представитель из Курганской области.
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В Мегионе заложили кедросад

Подведены итоги окружного
конкурса "Югра таежная"
18 июня состоялось торжественное закрытие XII Международной
экологической акции «Спасти и сохранить». В рамках закрытия акции
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
автономного округа подвел итоги окружного конкурса «Югра таежная».
Конкурс проводится ежегодно среди сотрудников лесного хозяйства
Югры. Его цель – повысить уровень информированности населения
о состоянии лесного хозяйства Югры: достижениях, инновациях, отдельных личностях и т.д.
В 2014 году победителями признаны:

В номинации «Эффективная управленческая
идея» – Виктор Андреевич Хорошилов, начальник территориального отдела – лесничий
Аганского лесничества;

В честь 50-ти летнего юбилея
ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» и знаменитого сибиряка, участника Великой Отечественной войны, бурового
мастера, первооткрывателя Самотлорского месторождения,
в Нижневартовском районе на
территории Октябрьского урочища, Территориального отдела Мегионское лесничество,
на площади 40,0 га, заложен
кедровый сад имени Норкина
Григория Ивановича.
Здесь, на Аганском месторождении нефти бригада Г.И. Норкина бурила первую скважину,
здесь же, в год 100-летия со
дня рождения Григория Ивановича, появился кедровый сад
его имени.
Имя кедровому саду выбрано
не случайно, любой желающий, который хотел бы быть
причастным к этому событию,
мог поучаствовать в выборе имени сада, прислав свою
версию названия на конкурс
«Посади кедровый сад!». Не
остался в стороне и коллектив
ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». ОАО «Славнефть
- Мегионнефтегаз» не только
стало победителями конкурса
в номинации на лучшее название кедросада, но и приняло
непосредственное участие в
его создании.
Заключительным аккордом
мероприятия стала торжественная церемония открытия
кедрового сада, которая состоялась 7 июня 2014 года. В
рамках церемонии состоялась
закладка «Юбилейной» и памятной аллей. Первое деревце кедра в Юбилейной аллее
было посажено директором
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики автономного окру-

га Евгением Платоновым и
управляющим директором по
нефтесервису Проскуриным
Валерием.
Молодые специалисты и передовики производства ОАО
«Славнефть - Мегионнефтегаз» заложили аллеи Ватинского и Аганского нефтегазодобывающего управления, к
уже посаженным 160 тысячам
молодых кедров, работники
Территориального отдела Мегионского лесничества и Казенного учреждения «Мегионский лесхоз» добавили аллею
лесоводов. Ни снег, ни дождь
не смогли испортить праздничного настроения, и погода смилостивилась – яркое солнце,
задорная музыка и горячий чай
с бутербродами согрели участников посадки.
«Кедросад имени Г.И. Норкина» – уже пятый по счету
лесной массив, созданный при
финансовом содействии ОАО
«Славнефть - Мегионнефтегаз». Благодаря мегионским
нефтяникам кедросады уже
существуют в Нижневартовском, Нефтеюганском и Сургутском районах. Это неотъемлемая часть деятельности
предприятия, направленной на
сохранение природы Югры. В
2014 году «Мегионнефтегаз»
намерен провести лесовосстановительные работы на землях
общей площадью порядка 200
гектаров. А ОАО «Славнефть
- Мегионнефтегаз» присвоено
почетное и ко многому обязывающее, звание – «Хранитель
кедровых лесов!»
Прушинская С.Л. - Заместитель директора
КУ «Мегионский лесхоз»

В номинации «Лучшая публикация о
лесном хозяйстве» - Светлана Леонидовна Прушинская, заместитель директора Казенного учреждения «Мегионский лесхоз»;
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В Югре выбрали лучшего пахаря

18 июня в поселке Батово Ханты-Мансийского района состоялся четвертый Окружной
конкурс «Мастер сельскохозяйственного производства «Лучший пахарь».
В этом году за звание лучшего пахаря боролись восемь работников сельхозпредприятий
со всего округа, а также учащийся из Междуреченского аграрного колледжа.
Открытие конкурса началось с торжественного поднятия флага Российской Федерации под
отечественный гимн.

Евгений Платонов, директор Департамента
природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Югры отметил, что труд работника сельского хозяйства всегда будет востребован и важно, чтобы работники этой сферы,
занимаясь любимым делом, были уверены в
завтрашнем дне.
Конкурсанты продемонстрировали мастерство фигурного вождения трактора. Суть
конкурса схожа со сдачей экзамена в автошколе: те же задания, выполнить «змейку»,
поставить транспортное средство, вот только
габариты самоходной машины сильно отличаются. Усложняло задание и то, что тракторист должен выполнить все без ошибок с закрепленным к трактору прицепом, не только
правильно, но и как можно быстрее.
Во втором этапе конкурса участникам предстояло вспахать землю. Глубину и направление вспашки выбрали заранее. Глубина
вспаханной земли должна быть максимально
близка к 20 сантиметрам. Кроме того, землю
необходимо вспахивать двумя определенны-

Акция "Чистый лес" стартовала в Белоярском районе

Выбери зеленый символ Югры

В номинации «Общественная миссия
лесоводов» - Виталий Юрьевич Сосновских старший отдела – участковый лесничий Территориального отдела «Сургутское лесничество»
В номинации «Эффективная деятельность по организации школьных лесничеств» Иван Викторович Бухраткин, мастер леса Самзасского отдела Казенного
учреждения «Советский лесхоз».
Победители конкурса получали заслуженные
награды из рук Сергея Вениаминовича Залесова - проректора Уральского государственного лесотехнического университета по научной работе,доктора сельскохозяйственный наук и
заслуженного лесовода России
Поздравляем наших победителей!

Внимание!Конкурс
Конкурс экологического плаката «Экология XXI века» и интернет-конкурс экологических листовок «Экология и МЫ», объявляет Музей геологии, нефти и газа. Конкурсы станут частью мероприятий Эко-программы «Зеленая Югра».
Цель конкурсов - привлечь внимание детей и молодёжи округа к проблемам окружающей среды. Работы должны быть направлены на пропаганду экологического образования и просвещения, демонстрацию
социально-экологических проблем. Организаторы считают, что конкурсы будут способствовать развитию познавательной активности,
творческого мышления детей и молодежи.
Принять участие в творческом состязании приглашаются все желающие от 5 до 18 лет. Участники разбиты на три возрастные группы:
младшая (5 - 10 лет), средняя (11 – 14 лет) и старшая (15 – 18 лет).
Конкурсные работы будут приниматься с 1 июня по 23 августа 2014
года на e-mail: konkurs@muzgeo.ru . С положениями о конкурсах можно познакомиться на сайте музея www.muzgeo.ru .
Контактная информация по тел.: 8 (3467) 33-29-06 – отдел по работе с
посетителями.

3

Первый этап ежегодной акции «Чистый лес»
прошел в Белоярском районе при активном
участии работников лесного хозяйства. Сотрудники лесничества и лесхоза организовали ставшую уже традиционной уборку
территории в районе озера Выгрим-лор, где
расположено более десятка организованных
и стихийных мест отдыха горожан.
Было отмечено относительное уменьшение
количества мусора в местах отдыха, расположенных непосредственно на берегу озера, а
вот вдоль дороги ситуация, к сожалению, не
изменилась – завалы из бутылок и использованной пластиковой посуды поражали воображение.
Всегда активно участвуют во всех природоохранных акциях воспитанники школьного
лесничества «БЛюМ» в с. Полноват. В поконце мая они очистили от мусора лес возле
четырех мест отдыха, расположенных вокруг
села – в целом около 10 га лесной площади.
Ребята с сожалением отметили, что мусора
отнюдь не становится меньше. В этом году в
рамках акции «Чистый лес» силами администрации сельского поселения Полноват был
организован и еще один «зеленый десант» по
очистке припоселковых лесов. В нем принимали участие пенсионеры и просто неравнодушные полноватцы.
Инженер по лесовосстановлению
КУ «Белоярский лесхоз» Е.С. Токарева

Природа России уникальна и неповторима. От
Калининграда до Владивостока нас встречает
удивительное разнообразие животных и растений. Это истинное богатство нашей страны
и наш долг – бережно хранить его и передать
будущим поколениям.
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» объявляют о старте Всероссийской акции «Аллея России».
«Аллея России» - это всероссийская патриотическая акция. Летом 2014 года в ходе открытого общественного голосования во всех 85
субъектах Федерации будут выбраны зеленые
символы этих регионов. В дальнейшем эти
растения будут использоваться в эколого-просветительских проектах, таких как создание
тематических садово-парковых площадок,
представляющих природный мир страны.
Цель проекта - наглядно продемонстрировать
единство страны, усилить непосредственную
эмоциональную связь между жителями различных регионов, способствовать формированию экологической культуры, пропагандировать бережное отношение к окружающей
среде.
После голосования «зеленые символы» станут основой природно-патриотического парка
«Аллея России», символизирующего нераз-

ми способами и, не выходя за границы отведенного участка.
По итогам конкурса, призовые места распределились следующим образом: 3 место завоевал Сотников Виталий Никитич из сельского
поселения Батово КФХ «Воронцова», 2 место
жюри конкурса отдало Сарапионову Олегу Николаевичу, студенту Междуреченского
агропромышленного колледжа, абсолютным
победителем стал Ратников Евгений Сергеевич, житель Югорска, работающий на предприятии СПП «Югорское».
Также, на протяжении конкурса для жителей
Батово была организованна концертно-развлекательная программа и чаепитие.
Все участники были награждены дипломами
и памятными призами, победители конкурса получили ценные призы и возможность
отстаивать честь Югры в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека
труда» Уральского федерального округа, который состоится 26 сентября 2014 года в поселке Вензели Тюменской области.

рывное единство России, пропагандирующего принципы экологической культуры и рачительного отношения к природным богатствам.
Первая «Аллея России» будет создана в Севастополе. 9 мая 2014 года на площадке будущего парка состоялась торжественная церемония закладки первого камня. В церемонии
приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, ветераны
Великой Отечественной войны, представители городских властей, общественных объединений, студенты-экологи. На Аллее России
установлен памятный камень и высажены
первые деревья — молодые кедры и пихты.
В результате реализации проекта, запущенный каменистый пустырь площадью 3 гектара уже в сентябре начнет превращатся в
уникальный природный сад. На четырех площадках (водная, горная, степная и лесная) будут размещены 85 микро-садов с растениями
всех регионов страны.
Организаторами утвержден список растений
от Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для презентаци, содержащей общее описание природного мира автономного
округа, его хозяйственный и рекреационный
потенциал, информацию по растениям, вошдшим в списки для голосования (их особенности, значение для региона).
В списке деревьев-конкурсантов Югры:
Лиственница Сибирская,Сосна Обыкновенная, Сосна сибирская кедровая, а также
кустарники:Шиповник, Можжевельник обыкновенный и Черемуха обыкновенная.
Более подробно ознакомиться с конкурсантами Вы сможете на сайте: ugrales.ru
В Югре онлайн голосование будет проводиться с 1 по 6 июля на едином официальном сайте государственных органов
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В Санкт-Петербурге состоялась IV Международная научно-практическая
конференция "Инновации и технологии в лесном хозяйстве"
27-28 мая в Санкт-Петербурге проходила IV
Международная научно-практическая конференция "Инновации и технологии в лесном
хозяйстве" (ITF-2014). Встреча посвящена
85-летнему юбилею старейшего научно-исследовательского учреждения России.
На открытии конференции с приветственным
словом выступил заместитель руководителя
Федерального агентства лесного хозяйства
Александр Панфилов. От лица руководства
Рослесхоза он поздравил коллектив института с 85-летием, вручил Благодарственное
письмо руководителя Рослесхоза Владимира
Лебедева коллективу этого ведущего научно-исследовательского учреждения отрасли.
"Важнейшим звеном государственной политики в области лесного хозяйства сегодня является научно-техническое обеспечение нашей отрасли, - отметил Александр Панфилов,
- Надеюсь на то, что СПБНИИЛХ эти задачи

по плечу, и институт и впредь будет поддерживать свой высокий статус в нашем стремительно меняющемся мире".
В ходе работы IV Международной научно-практической конференции прозвучало
свыше 40 докладов и выступлений по 6 основным секциям. Их тематика различна - от
инноваций и технологий в области охраны
и защиты лесов до методов ведения лесного
хозяйства в условиях глобального изменения
климата. В работе конференции приняли участие и выступили с научными докладами и
сообщениями представители ведущих вузов
России, ФГУП "Рослесинфорг", представители, экологической организации WWF России,
ученые из Финляндии, Швеции, Германии,
Беларуси и других стран
Поскольку Рослесхоз и научные институты
лесной отрасли придают сегодня огромное
значение воспитанию высококвалифици-

Правительство РФ выделит 2,2 миллиарда рублей
на лесопожарную технику

Кабинет министров России одобрил проект
распределения средств федерального бюджета между регионами на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования. Как сообщает официальный сайт
Правительства, предусмотрено выделение 2
млрд 205 млн рублей до 2016 года.
Вопрос о распределении субсидий рассматривался на заседании Правительства 19 июня.
Решено, «принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу». Сам документ, появится позже,

но из материалов заседания Правительства
ясно, что в 2014 году регионы на условиях
софинансирования получат из федерального бюджета 454,96 млн рублей. Столько же в
следующем 2015 году. В 2016 сумма будет в
три раза больше – 1,295 млрд рублей.
Средства на приобретение лесопожарной
техники выделяются в рамках подпрограммы
«Охрана и защита лесов» государственной
программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы.
В предшествующие три года с 2011 по 2013
на эти цели в регионы уже было направлено
8,5 млрд рублей.
Эксперты считают, что до полного обеспечения регионов техникой для тушения лесных
пожаров еще далеко. Всего стране требуется около 10 тысяч единиц легких тракторов,
бульдозеров, противопожарных автокомплексов. Для приобретения техники в полном
объеме требуется еще 16,5 млрд рублей. В госпрограмме до 2020 года пока предусмотрено
только 7,6 млрд рублей.

План по лесовосстановлению в России выполнен на 90%
По состоянию на 5 июня лесовосстановление
в субъектах выполнено на площади 175 402
га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 137 747 га и комбинированное
– на 7 720 га. Лесоразведение проведено на
площади – 474 га, сообщили в пресс-службе
Рослесхоза.
К закладке лесных культур приступили в 72
субъектах Российской Федерации. Запланированные объемы работ на 2014 год по
закладке лесных культур в полном объеме
выполнены в 23 регионах: республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия

- Алания, Татарстан, Мари Эл, Удмуртия, Чувашия, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Костромской Орловской,
Тамбовской, Тульской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях,
Алтайском крае. Лесоразведение выполнено
в республике Ингушетия, Чувашской республике, в Курской и Орловской областях.
Более 90% от плана работ по посадке лесных
культур выполнено в десяти субъектах Российской Федерации: в Калужской области – 1
456 га (92,7%), в Липецкой области – 1 320 га
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рованных научных кадров, в рамках конференции состоялось расширенное заседание
Совета молодых ученых при Федеральном
агентстве лесного хозяйства. Также под председательством Александра Панфилова состоялось совещание директоров подведомственных НИИ по вопросам совершенствования
организации НИОКР в системе Рослехоза.
По результатам IV Международной научнопрактической конференции "Инновации и
технологии в лесном хозяйстве" была принята резолюция, содержащая рекомендации
в области использования, воспроизводства,
охраны и защиты лесов, в области информационно-телекоммуникационных технологий,
использования лесных ресурсов в условиях
глобального изменения климата, а также ведения лесного хозяйства в защитных лесах.

Источник: wood.ru

В России изменен порядок
контроля за достоверностью
сведений о лесных пожарах
Правительство РФ постановило внести изменения в Правила контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах
и о лесных пожарах от 18 августа 2011 года.
Новый документ подготовлен Минприроды
России, сообщается на сайте кабинета министров.
Внесенными изменениями предусмотрена
возможность проведения проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с
использованием данных дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения.
До настоящего времени в случае несовпадения сведений о площади лесных пожаров с
данными автоматизированной информационной системы Рослесхоз проводил выездную
проверку в субъекте Федерации. Как отмечается, принятые решения позволят снизить
расходы на проведение инструментальных
замеров площади лесных пожаров наземным
и авиационным способами.
(96,6%), в Тверской области – 6 251 га (95%),
в Курской области – 480 га (93%), в Новгородской области – 3 619 га (91,6%), в Псковской области – 2 014 га (91,5%), в республике
Мордовия – 1 000 га (93%), в Оренбургской
области – 862 га (90,6%), в Тюменской области – 3 358 га (91,9%), в Омской области – 1
092 га (93,5%).
План по комбинированному лесовосстановлению выполнен в республиках Северная Осетия – Алания, Татарстан, Дагестан,
Пермском, Алтайском краях, Владимирской
и Ярославской областях.
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