ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

SUMMARY

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» – широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в автономном округе с 2003
года, с 2004 года проходит под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации «Северный форум». Акция проводится в автономном округе в рамках межведомственного взаимодействия, в соответствии с Постановлением Правительства «О Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и
Распоряжением Правительства об Акции, которым ежегодно утверждается план основных
программных мероприятий проекта. Координацию деятельности по реализации проекта
осуществляет организационный комитет. Председателем оргкомитета является заместитель Губернатора автономного округа. Финансирование мероприятий Акции осуществляется в рамках реализации целевой программы автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годах
и на период до 2015 года», муниципальных и ведомственных программ при финансовой
поддержке нефтяных компаний (благотворительная помощь) и информационной поддержке окружных средств массовой информации. Куратором проекта является Департамент
экологии автономного округа.
Цель проекта – содействие устойчивому развитию России через межрегиональное и
международное сотрудничество в области охраны окружающей среды для обеспечения
экологической безопасности и качества жизни, формирование экологической культуры
населения. Проект способствует привлечению внимания широких слоев населения к экологическим проблемам автономного округа и активному вовлечению граждан в природоохранную и эколого-просветительскую деятельность. Особенностью данного проекта является разнообразие используемых организационных форм и инструментов формирования
экологической культуры.

The International Ecological Action “To Save And To Preserve” is a large-scale socially important environmental project that has been running in the Autonomous Okrug since 2003; since
2004 the Project has been supported by UNESCO and The Northern Forum, an international
organisation of regional governments. The Action is conducted in the Autonomous Okrug within the interagency cooperation in accordance to the Government Decree “On the International
Ecological Action “To Save And To Preserve” in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra”
and the Government Order which is a tool used annually for the approval of the key programme
event plan for the project. Activities involved in the implementation of the project are coordinated
by the steering committee. The steering committee is chaired by the Deputy Governor of the
Autonomous Okrug. The Action events are funded as a part of the implementation of the Autonomous Okrug Targeted Programme “Ensuring environmental safety of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra in 2011 – 2013 and for the period until 2015”, municipal and departmental programmes with financial support from oil companies (charitable donations) and information
support from the Okrug media. The Department for Ecology of the Autonomous Okrug is the key
authority supervising the project.
The objective of the Project is to support the sustainable development of Russia through interregional and international cooperation in the field of the protection of the environment to ensure
the environmental safety and the quality of life, and the establishment of a culture of environmental awareness amongst residents. The project helps drawing the attention of the general public
to the Okrug’s environmental problems and the active engagement of citizens in environmental
education activities. One of the project’s distinctive features is a very diverse range of organisational formats and tools used to create a culture of environmental awareness.

Тематика Акций определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в регионе на этот период:
2003 г. - Югра. Экология. Жизнь
2004 г. - Хранители земли Югорской
2005 г. - Только объединившись, мы можем сделать
наш дом чистым и экологически безопасным!
2006 г. - Чистая вода - живая Земля!
2007 г. - В содружестве с природой
2008 г. - Зеленая Югра - здоровая планета!
2009 г. - Будущее начинается сегодня!
2010 г. - Многообразие живой природы - бесценный дар планеты
2011 г. - Планете Земля - зеленый наряд
2012 г. - Культура и природа - наследие народов

The Range of Action Topics is set annually according to the region’s current
pressing environmental issues:
2003 – Ugra. Ecology. Life.
2004 – Keepers of the Ugra Land
2005 – We have to join forces to make our home clean and environmentally safe!
2006 – Clean Water – Living Earth!
2007 – In Partnership with Nature
2008 – Green Ugra – Healthy Planet!
2009 – The Future Begins Today!
2010 – Diversity of Living Nature – the Planet’s Priceless Gift
2011 – Green Dress for Planet Earth
2012 – Culture and Nature – Peoples’ Heritage

•
•
•
•
•

Направления проекта:
Экологическая политика и власть
Экологическая культура и традиционное природопользование
Экология и образование
Наука и техника для экологизации производства
Бизнес и экология

Project Activity Fields:
Environmental Policy and Authorities
• Culture of Environmental Awareness and
Traditional Management of Natural Resources
• Environment and Education
• Science and Technology for Eco-Friendly Production
• Business and Environment
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• Здоровье окружающей среды и человека
• Экология и общественное экологическое движение
Организаторы Акции:
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО;
Международная ассоциация «Северный форум».
Участники программных мероприятий Акции:
• федеральные и региональные исполнительные органы государственной власти автономного округа и Российской Федерации;
• органы местного самоуправления, организации и учреждения спорта, культуры, здравоохранения и образования;
• международные, российские и окружные общественные объединения и организации;
• особо охраняемые природные территории;
• средства массовой информации;
• социальные партнеры;
• население автономного округа.
Основные ежегодные мероприятия Акции:
Природоохранные мероприятия
• всероссийские акции «Марш парков», «Мы за сохранение лесов России», «Берегите
лес от пожаров!»;
• природоохранные акции «Посади свое дерево», «Чистый лес», «Живи, родник!»;
• трудовые десанты по благоустроиству и озеленению территорий
Эколого-просветительские
• международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить»;
• международный молодежный форум Международной ассоциации «Северный форум»;
• международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО;
• всероссийская конференция по экологическому образованию и просвещению в интересах устойчивого развития;
• съезд экологов нефтяных регионов;
• окружной молодежный форум «Сохраним цветущий мир Югры»;
• региональные этапы всероссийских конкурсов;
• экологические марафоны;
• эколого-просветительская акция «Зеленое кино».
Природоохранная и эколого-просветительская деятельность осуществляется на территории всех муниципальных образований автономного округа года в рамках межмуниципального, окружного, межрегионального и международного сотрудничества.
В программных мероприятиях Акции принимают участие субъекты Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья. Эстафета Акции официально передана:
• в 2008 году - Республике Саха (Якутия);
• в 2009 году - Томской области;
• в 2010 году - Республике Башкортостан;
• в 2011 году - Тюменской области.
По результатам реализации социально значимого экологического проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в течение 9 лет Губернатор автономного округа Н.В. Комарова обратилась к

• Health of the Environment
and Human Health
• Ecology and Community Environmental
Movement
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Action Organisers:
The Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra;
Commission of the Russian Federation for UNESCO
The Northern Forum, an International Organisation of Regional Governments
Participants of the Action Events:
• federal and regional executive bodies of state authority of the Autonomous Okrug and the
Russian Federation;
• local authorities, sports, cultural, healthcare, and educational organisations and institutions;
• international, Russian nationwide, and Okrug-wide non-profit and community organisations;
• specially protected natural areas;
• mass media;
• social partners;
• residents of the Autonomous Okrug.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Key Annual Events of the Action:
Nature conservation events
Russian nationwide actions “March of Parks”, “Save Russian Forests!”, “Prevent Forest
Fires!”
Nature conservation actions “Plant Your Tree”, “Clean Forest”, “Keep Spring Wells Alive”
Deployment of volunteer teams for neighbourhood improvement and tree
planting
environmental education
International Environmental Television Festival “To Save And To Preserve”
International Youth Eco-Forum of the Northern Forum, an International Organisation of Regional Governments
International Conference of Associated UNESCO Schools
Russian Nationwide Conference on Environmental Education and Awareness Raising for
Sustainable Development
Congress of Ecologists from Oil Producing Regions
Okrug-wide Youth Forum “Let’s Save Ugra’s Blossoming World”
Regional stages of Russian nationwide contests
Eco Marathons
Environmental Education Action “Green Cinema”

The nature preservation and environmental education activities are carried out in all the municipalities of the Autonomous Okrug within the inter-municipality, Okrug-wide, interregional, and
international cooperation.
Subjects of the Russian Federation, former USSR and other foreign countries take part in the
Action Project programme events. The Action Project baton was officially passed:
to the Sakha Republic (Yakutiya) in 2008;

Президенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о представлении опыта по организации и проведению данного проекта субъектам РФ и проведении итоговых
основных мероприятий в сфере экологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Инициатива Югры была поддержана Президентом Российской Федерации. Субъектам РФ
рекомендовано использовать опыт работы округа и принять участие в основных программных мероприятиях проекта. По анализу полученной информации от регионов данный проект вызвал интерес: 4 субъекта РФ запланировали проведение аналогичного проекта у
себя в регионах, 49 субъектов будут учитывать опыт Югры по организации природоохранной и эколого-просветительской деятельности.
Приложение 1
к постановлению Правительства автономного округа
от 29 ноября 2007 г. № 298-п
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры
от 02 марта 2012 г. № 89-п)

• to the Tomsk Oblast in 2009;
• to the Republic of Bashkortostan in 2010;
• to the Tyumen Oblast in 2011
Following the results of the implementation of the socially significant environmental project
“International Environmental Action “To Save And To Preserve” (hereinafter, the Action) in the
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug for nine years, N. V. Komarova, Governor of the Autonomous Okrug requested the President of the Russian Federation to present the experience in the
organisation and implementation of this project to the subjects of the RF and host the concluding key events in the field of ecology in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. The
President of the Russian Federation supported Ugra's initiative. Subjects of the RF were given
a recommendation to use the Okrug’s experience and take part in the key programme events
of the project. Following the analysis of data received from the regions, this project attracted attention - four subjects of the RF have planned similar projects for their areas, 49 subjects of the
RF will be using Ugra’s experience in the organisation of nature preservation and environmental
education activities.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
I. Общие положения
1.1. Положение о Международной экологической акции «Спасти и сохранить» (далее –
Акция) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Положение) разработано в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 года № 236 «О
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня
1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», Поручением Президента Российской Федерации от 23 сентября 2011 года № ПР-2837, письмом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26 января 2012 года № 05-12-29/875
«Об эколого-просветительском проекте «Спасти и сохранить».
1.2 Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» – широкомасштабный социально значимый проект, который реализуется в автономном округе с 2003 года, с 2004 года
проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Международной
ассоциации «Северный форум». Проект способствует привлечению внимания широких слоев
населения к проблемам экологии. Особенностью данного проекта является разнообразие используемых организационных форм и инструментов формирования экологической культуры.
1.3. Данный проект поддерживается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.4. Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» проводится ежегодно с
апреля по июнь:
1.4.1. в субъектах Российской Федерации в период проведения Дней защиты от экологической опасности со сроком проведения апрель - май;
1.4.2. в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с участием субъектов Российской Федерации в основных программных мероприятиях Акции со сроком проведения май - июнь.
1.5. В Акции принимают участие федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, исполнительные органы
государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления, юридические

лица независимо от форм собственности, международные и российские общественные объединения.
1.6. Положение об Акции, план основных мероприятий Акции, информация доводятся до
предполагаемых участников непосредственным организатором Акции (Департаментом экологии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) не позднее полутора – двух месяцев до начала.
II. Цель и задачи Акции
2.1. Цель Акции:
содействие устойчивому развитию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через
межрегиональное и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды для
обеспечения экологической безопасности и качества жизни, формирования экологической культуры населения.
2.2. Задачи Акции:
организация межрегионального и международного сотрудничества по комплексному решению экологических и социально-экономических проблем перехода к устойчивому развитию;
участие с целью обмена опытом в межрегиональных и международных проектах по вопросам устойчивого развития и в разработке мер, способствующих нормализации антропогенного
воздействия на биосферу;
организация и проведение эколого-просветительских, эколого-образовательных и иных мероприятий международного, межрегионального и регионального уровней;
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от форм
собственности, международных и российских общественных объединений по обеспечению комплексного решения экологических и социально-экономических проблем перехода к устойчивому
развитию в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
привлечение внимания общественности к решению вопросов в сфере охраны окружающей
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среды и экологической безопасности через экологическое просвещение, экологическое образование, экологическую пропаганду и природоохранную деятельность.
III. Основные разделы Акции
В соответствии с основными положениями государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития Акция проводится по
следующим разделам и направлениям деятельности:
3.1. Обеспечение экологически безопасного устойчивого развития в условиях рыночных отношений;
3.1.1. Основные направления деятельности:
экологически обоснованное размещение производительных сил;
экологически безопасное развитие промышленности, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса;
неистощительное использование возобновимых природных ресурсов;
рациональное использование невозобновимых природных ресурсов;
расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание и захоронение отходов;
совершенствование управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.1.2. Формы реализации:
проведение конференций, совещаний, семинаров-практикумов, научных симпозиумов,
учебных семинаров, курсов повышения квалификации, рейдов, операций, специализированных
конкурсов и выставок, «круглых столов», общественной экспертизы, общественных слушаний,
специализированных радио- и телепередач, реализация социально значимых экологических
проектов, показ социальной рекламы, изготовление и распространение листовок, плакатов, календарей и т.д.
3.2. Охрана среды обитания человека.
3.2.1. Основные направления деятельности:
создание в населенных пунктах здоровой среды обитания;
развитие системы природных комплексов рекреационного и оздоровительного назначения;
улучшение качества продуктов питания;
обеспечение населения качественной питьевой водой;
предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов;
обеспечение радиационной безопасности населения;
предупреждение и уменьшение опасного воздействия природных явлений, техногенных аварий и катастроф;
экологическое воспитание и образование населения.
3.2.2. Формы реализации: проведение выставок, семинаров-практикумов, смотров-конкурсов, викторин, учебно-исследовательских экспедиций, летних экологических школ и лагерей,
слетов, форумов, олимпиад, специализированных и творческих конкурсов, театрализованных
представлений, массовых общественно-экологических акций, учебно-исследовательских конференций, декад экологических фильмов, фестивалей, лекториев, творческих и профессиональных встреч, изготовление и распространение листовок, плакатов, календарей и т.д.
3.3. Оздоровление (восстановление) подверженных усиленному антропогенному воздействию экосистем на экологически неблагополучных территориях.
3.3.1. Основные направления деятельности:
выведение из кризисной экологической ситуации, связанной с организацией хозяйственной
деятельности на территории регионов;
урегулирование естественного состояния нарушенных экосистем водных бассейнов;
решение экологических проблем северных территорий, связанных с обеспечением особого
режима природопользования.

3.3.2. Формы реализации: проведение
специализированных аналитических теле- и
радиопередач, природоохранных акций, рейдов,
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операций, научно-практических конференций, семинаров, совещаний, съездов, форумов, реализация проектов социального партнерства, социологических опросов населения, общественных
экспертиз и слушаний, изготовление и распространение листовок, плакатов, календарей и т.д.
3.4. Участие в решении глобальных экологических проблем.
3.4.1. Основные направления деятельности:
сохранение биоразнообразия;
охрана озонового слоя;
предотвращение антропогенного изменения климата;
охрана лесов и лесовосстановление;
развитие и совершенствование системы особо охраняемых природных территорий;
поддержание видов традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера.
3.4.2. Формы реализации: проведение научных симпозиумов, совещаний, форумов, съездов, выставок, презентаций природосберегающих технологий и оборудования, мастер-классов,
акций, коллективных творческих дел, субботников, трудовых десантов, научно-практических
конференций, общественных слушаний, экспертиз, телемостов, учебных практик студентов,
экспедиций, экскурсий, организация полевых экологических лагерей, эколого-просветительских
центров, создание экологических троп, изготовление и распространение листовок, плакатов,
календарей, подготовка специализированных радио- и телепередач, реализация социально
значимых экологических проектов, показ социальной рекламы и т.д.
3.5. Формирование экологической культуры населения.
3.5.1. Основные направления деятельности:
развитие системы экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития регионов;
организация и проведение эколого-просветительских и природоохранных мероприятий;
обеспечение информирования населения через СМИ (печатные, электронные, радио, телевидение) об эколого-просветительских и природоохранных мероприятиях;
информационно-издательская деятельность;
развитие экологического движения.
3.5.2. Формы реализации: научно-практические конференции, конгрессы, научные симпозиумы, форумы, телефестивали, экомарафоны, слеты, съезды, семинары, совещания, выставки-форумы, пресс-конференции, экологические праздники; презентации эколого-просветительских программ и проектов; конкурсы, мастер-классы, акции, коллективные творческие дела,
субботники, трудовые десанты, телемосты, учебные практики студентов, экспедиции, экскурсии; экологические лагеря и полевые летние смены, эколого-просветительские центры; создание экологических троп; изготовление листовок, плакатов, календарей, методической литературы экологической направленности, информационных и итоговых сборников по программным
мероприятиям, подготовка специализированных радио- и телепередач, детских и молодежных
телепрограмм, организация работы экологических сайтов; показ социальной рекламы и т. д.
IV. Организационный комитет по подготовке и проведению Акции
4.1. Организацию подготовки и проведения Акции осуществляет организационный комитет.
4.2. В состав организационного комитета входят представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также могут входить по согласованию представители Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
4.3. Работа организационного комитета проводится в виде заседаний периодичностью не
реже одного раза в месяц, начиная с марта текущего года (в очной/заочной формах).
4.4. Организационный комитет ежегодно утверждает план основных мероприятий Акции, сроки проведения, ответственных исполнителей, источники финансирования, организует и проводит
основные мероприятия Акции.
4.5. В целях освещения подготовки, проведения мероприятий и результатов Акции организационный комитет создает пресс-центр и формирует медиа-план, утверждаемый председателем
Организационного комитета.

V. Механизм реализации мероприятий Акции

5.1. План основных мероприятий Акции (в соответствии с предложениями, полученными от
субъектов Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти автономного округа) согласовывается с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и утверждается распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ежегодно).
5.2. Субъекты Российской Федерации участвуют в итоговых программных мероприятиях Акции, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в соответствии с утвержденным Планом основных мероприятий.

Приложение 2
к постановлению Правительства автономного округа
от 29 ноября 2007 г. № 298-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры
от 27 декабря 2010 г. № 386-п, от 02 марта 2012 г. № 89-п)
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в ведении которого находится Департамент
экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
председатель оргкомитета
Директор Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сопредседатель оргкомитета
Руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных
отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
сопредседатель оргкомитета
Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (по согласованию)
Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Директор Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Директор Департамента – управляющий делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Директор Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Директор Департамента гражданской защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Заместитель директора – начальник управления стратегического планирования и развития Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Заместитель директора – начальник управления по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Начальник управления государственной политики в сфере
общего образования Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Заместитель директора – начальник управления координации внешних связей Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Главный специалист отдела формирования экологической
культуры Департамента экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, секретарь оргкомитета

Организационный комитет выражает благодарность департаментам, комитетам, управлениям, учреждениям, предприятиям, общественным организациям, СМИ, органам
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, международным экспертам ЮНЕСКО, представителям Международной
ассоциации «Северный форум», представителям субъектов Российской Федерации за высокий уровень подготовки и проведения природоохранных мероприятий в рамках
Международной экологической акции «Спасти и сохранить», активное участие в основных программных мероприятиях Акции.
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ПРИВЕТСТВИЯ
Присцилла Уолл,
президент корпорации «Северный форум»
С большим удовольствием приветствую участников 10-й ежегодной Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске.
Ранее я принимала участие в мероприятиях акции «Спасти и сохранить» и считаю её
одним из главных экологических событий Арктики.
В этом году мы отмечаем десятую годовщину этого значимого события. С помощью акции
«Спасти и сохранить» жители Югры внесли значительный вклад в защиту критически важных
мест обитания на Севере и распространение образования в области окружающей среды для
всех жителей Югры. Это действительно достижение мирового уровня, и каждый из вас может
по праву гордиться им.
За десять лет мы стали свидетелями роста понимания и уважения по отношению к экологическим проблемам в регионе и в целом на Севере. Для Югры, являющейся одним из основных ресурсодобывающих регионов, огромным достижением является такое же внимательное
отношение к охране нашей хрупкой окружающей среды, как и к созданию рабочих мест и
производству важнейших природных ресурсов. Это равновесие является истинным примером «устойчивого развития». Югра показала всему миру, что можно быть лидером в области
добычи полезных ископаемых, в то же время охраняя и уважая окружающую нас природу.
Важно, чтобы все участники поняли: то, что вы делаете в Югре, имеет значение для всего
мира. Посредством акции «Спасти и сохранить» Югра показала своим соседям по Северу
свою приверженность идеям устойчивого развития. Югра является лидером в этой важной
работе. Ваш упорный труд видят не только соседние российские регионы, но и весь циркумполярный север – Канада, Аляска, Скандинавия, Финляндия, Исландия и другие регионы мира.
Каждый из вас помогает показать всему миру пример того, какое большое значение нужно
придавать окружающей среде.
Активность и целеустремленность, демонстрируемые участниками и спонсорами акции
«Спасти и сохранить», приобретают особое значение в этом году, когда мир отмечает 20-ю
годовщину Конвенции Рио по устойчивому развитию. На конференции Рио+20 соберутся мировые лидеры, а также тысячи участников, представляющих правительства, частный сектор,
общественные организации и другие группы, чтобы наметить пути сокращения нищеты, развития социальной справедливости и обеспечения защиты окружающей среды на все более
тесной планете ради достижения того будущего, которого мы все хотим. Двадцать лет назад
мировые лидеры встретились в Рио-де-Жанейро для обсуждения этих жизненно важных
вопросов, и Северный форум, в деятельности которого Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра принимает активнейшее участие, внес деятельный вклад в Конвенцию Рио.
Сейчас, 20 лет спустя, благодаря таким мероприятиям, как «Спасти и сохранить», наша организация является мировым лидером в области образования в целях устойчивого развития и
реализации устойчивого развития. Каждый из вас помог продемонстрировать миру, что защита окружающей среды и устойчивое развитие возможны.
В качестве примера проекта мирового класса, реализуемого на Севере, можно упомянуть
такие экологические и исследовательские проекты, давно поддерживаемые Северным форумом, как Рабочая группа по бурым медведям, в деятельности которой активно участвует
Югра. Это группа ученых, изучающих бурого медведя и работающих в направлении достижения безопасного сосуществования бурого медведя и человека.
Еще один проект, в котором Ханты-Мансийск играет ведущую роль, направлен на изучение изменения климата и его влияние на наши северные речные системы. Живя рядом с могучими реками Обью и Иртышом, вы все знаете, что наши северные реки могут перемещаться

Priscilla Wohl,
President, Northern Forum, Inc.
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It is with great pleasure that I greet the participants of the 10th Annual
International Ecological Action “To Save and to Preserve” in Khanty-Mansiysk (Yugra)!
Our Executive Director is unable to join in this celebration. However, she
sends her warm regards and congratulations to all participants. Mrs. Wohl
has participated in past events and counts the Yugra Save and Preserve –
Ecological Action as one of the Arctic’s premier environmental events.
It is amazing that we are celebrating the tenth Anniversary of this great
event. Through Save and Preserve the people of Khanty-Mansiysk have
contributed significantly to the protection of critical habitat in the north and
expanded education about the environment to all citizens of Yugra. This is
truly a world class accomplishment and something that each of you can be
proud.
Over the ten years we have witnessed an increase in understanding and respect for environmental issues in your region and throughout the north. As a major natural resource producing region, it is a great accomplishment to place equal attention on protection of our fragile environment
while providing jobs and critical natural resources to the world. This balance is the true example of
“sustainable development”. Yugra has shown the world that it is possible to be a leader in natural
resource development while protecting and respecting the environment in which we live.
It is important for all participants to understand that what you do in Yugra has impacts all around
the world. Through “Save and Preserve”, Khanty-Mansiysk (Yugra) has demonstrated a commitment to sustainable development to its neighbors in the north. Yugra is a leader in this important
effort. Your hard work is seen by your Russian neighbors and also throughout the circumpolar north
– to Canada, Alaska, Scandinavia, Finland, Iceland and other areas of the globe. Each of you helps
to set an example to the world of the importance of our environment.
The commitment that is shown by the participants and sponsors of Save and Protect is especially important this year. The world will celebrate the 20th Anniversary of the Rio Convention for Sustainable Development this month. At the Rio+20 Conference, world leaders, along with thousands
of participants from governments, the private sector, NGOs and other groups, will come together
to shape how we can reduce poverty, advance social equity and ensure environmental protection
on an ever more crowded planet to get to the future we want. Twenty years ago world leaders
came together in Rio de Janeiro to discuss these critical issues and the Northern Forum, of which
Khanty-Mansiysk (Yugra) is a very active member, was an active participant of the Rio Convention.
Now, 20 years later, our organization is a world leader in sustainable development education and
implementation because of activities such as “Save and Preserve”. Each of you has helped to
demonstrate to the world that environmental protection and sustainable development are possible.
As an example of some of the world class project conducted in the north the Northern Forum
has long supported projects focused on environmental protection and research. Projects in which
Khanty-Mansiysk is an active member include the Brown Bear working group – a team of scientists
studying brown bears and promoting safe interactions between brown bears and humans.
Another project in which Khanty-Mansiysk is taking the lead is focused on climate change and
the effects on our northern river systems. As you all know, living alongside the mighty Ob and Irtysh
Rivers, our northern rivers can move and change with changes in climate. In warms years, when the
rivers thaw early in the south, extreme flooding events can occur. Northern scientists are working
together to study and evaluate our rivers to help prevent loss of life and property.

и меняться под влиянием изменений климата. В теплые годы, когда реки на юге вскрываются
рано, могут происходить экстремальные наводнения. Северные ученые ведут совместную
работу по изучению и оценке наших рек для предотвращения человеческих жертв и материального ущерба.
Я высоко ценю весь ваш упорный труд, вашу дальновидность и энтузиазм. Северный форум очень благодарен вашему Губернатору Наталье Владимировне Комаровой за постоянную
руководящую работу в области устойчивого развития и образования для нашей молодежи. Губернатор Комарова доказала, что можно иметь здоровый экономический сектор при наличии
равновесия между развитием и охраной окружающей среды. Благодаря ежедневно проявляемой каждым из вас приверженности делу понимания и охраны нашей окружающей среды,
Север становится лучше.
Надеюсь, что каждый из вас продолжит применять на практике те знания, которые вы получили за последние несколько дней во время акции «Спасти и сохранить», и сохранит идею
прекрасной и здоровой северной природы.

С.И. Сметанюк
Заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе
Дорогие друзья!
Приветствую Вас в связи с началом X юбилейной Международной экологической акции
«Спасти и сохранить», которая является значимым событием для Уральского федерального
округа!
Это уникальный проект, направленный на формирование экологической культуры, развитие
экологического образования и воспитания населения. Реализация подобных проектов способствует созданию необходимых условий для устойчивого развития общества, повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.
Надеюсь, что проект получит дальнейшее развитие и активизирует эколого-просветительскую деятельность в субъектах Российской Федерации.
Желаю всем участникам плодотворной работы, благополучия и здоровья!

Н.Е. Гуслинский
Заместитель Губернатора Вологодской области
От имени Правительства Вологодской области приветствую Вас и в Вашем лице всех участников X Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Акция, проводимая на территории Вашего региона, направлена на решение задач государственной важности – сохранение культурного и природного наследия, объединение усилий всех
структур гражданского общества в развитии экологической культуры населения.
Постоянно обостряющиеся противоречия между растущими потребностями человечества и
неспособностью биосферы их обеспечить могут привести к глобальной экологической катастрофе. Разрешение этих противоречий возможно только при осознании каждым из нас важности
экологических проблем, сохранения и рационального использования всех природных богатств,
что достались нам в наследство – от природных ресурсов до красот природных ландшафтов.

I commend all of you for your hard work, your vision, and your enthusiasm. The Northern Forum
is very thankful to your Governor, Natalya Komarova, for her continued leadership in sustainable
development and education of our youth. Governor Komarova has demonstrated that a healthy economic sector is possible when there is balance between development and environmental protection.
The north is a better place because of the commitment each of you make each day to understanding
and protecting our environment.
I hope that each of you will continue to practice what you have learned these past days during
“Save and Preserve”, and maintain the vision of a beautiful and healthy northern environment.

S.I. Smetanyuk
Deputy Plenipotentiary
Representative of President of the
Russian Federation in the Ural Federal District
Dear friends,
My greetings to you in connection with the commencement of the 10th
International Ecological Action “To Save And To Preserve” which is a significant event for the Ural Federal District!
This is a unique project aimed at establishing environmental culture,
expanding environmental education and development for the population.
Execution of projects like this encourages creation of conditions required for sustainable development of the society, enhancing the quality of living for the existing and future generations.
I hope that the project will further develop and activate the environmental enlightenment in the
Russian Federation subject.
I wish all participants fruitful work, well-being, and health!

N.Е. Guslinski
Deputy Governor of the Vologda Oblast
On behalf of the Vologda Oblast Government to participants of the
10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”.
The Action that is conducted within your region is aimed at solving the
tasks of national importance – preserving cultural and natural heritage,
joining the efforts of all structures of the civil society in the development
of the population’s environmental culture.
The mass scale of the events conducted within the Action inspires
certainty of the fact that the environmental culture becomes an important
component of the common culture, whilst the aspiration towards improving our native land as a blossoming and environmentally comfortable cor9

Массовость мероприятий, проводимых в рамках Акции, вселяет уверенность, что экологическая культура становится важной составляющей общей культуры, а стремление к обустройству
малой Родины как процветающему экологически комфортному уголку Земли, является одной из
основных базовых национальных ценностей.
Желаю всем участникам X Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
творческих успехов, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении благородных целей по
сохранению окружающего мира.

О.А. Богомолов
Губернатор Курганской области
Уважаемые участники, организаторы и гости X Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Приветствую Вас от имени всех жителей Курганской области!
Сегодня в рамках этого масштабного мероприятия мы видим результаты согласованных усилий науки, бизнеса, власти и общественности в решении экологических проблем. Проведение
акции «Спасти и сохранить» – это показательный пример эффективной организации межрегионального и международного сотрудничества. Важно, что мы с вами объединены одной целью –
сохранить и улучшить экологическое благополучие. Чтобы все могли дышать свежим воздухом,
пить чистую воду, растить здоровых детей и гордиться природными ресурсами родного края.
В Курганской области, благодаря комплексу предпринимаемых мер, сокращаются выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, снижается негативная нагрузка на водные объекты. Больше внимания уделяется организации технических процессов в сфере переработки и утилизации. Расширяется сеть уникальных особо охраняемых природных территорий.
Желаю, чтобы все мы были на одной экологической волне уважения и бережного отношения
к Природе! Успехов Вам, талантливых идей и смелых проектов!

Н.Ю. Белых
Губернатор Кировской области
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на экологической акции «Спасти и сохранить», которую уже в десятый раз
проводит Ханты-Мансийский автономный округ – Югра!
За это время акция «Спасти и сохранить» стала важным событием международного масштаба, в ней участвуют тысячи людей, общественные организации, представители бизнеса.
Радует, что в числе участников – много детей и молодежи. Я убежден, что на таких примерах
отношения к окружающей природе мы должны воспитывать в подрастающем поколении любовь
и уважение к родной природе.
Вятская земля тоже имеет богатую историю и потрясающие памятники природы. В Вятке
крупнейшее в мире местонахождение парейазавров, уникальный природный заповедник «Нургуш», озеро Шайтан с дрейфующими островами и выбросами водяных столбов, поющие пески,
карстовые озера, минеральные воды и лечебные грязи…
Мы, жители Кировской области, дорожим этими участками живой природы и от всего сердца
разделяем вашу инициативу по сохранению природного наследия планеты. Уверен, что только
общими усилиями мы сможем сделать нашу землю благоприятной средой для жизни.
Желаю всем участникам и организаторам акции доброго здоровья и дальнейшей плодотворной работы.

ner of the Earth is one of the key
basic national values.
I wish all participants of the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve” creative success, inexhaustible energy, and optimism in achieving the noble
goals of preserving the world around us.
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O.A. Bogomolov
Governor of the Kuban Oblast
Dear participants, organizers, and guests of the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”
I greet you on behalf of all Kurgan Oblast citizens!
Within the framework of this large-scale event we see today the results
of concerted efforts of science, business, authorities, and public in solving
the environmental issues. The ongoing Action “To Save And To Preserve”
is a vivid example of efficient interregional and international collaboration
arrangements. It is important that we are united in one goal – preserving
and improving the environmental well-being, so that everyone could breathe fresh air, drink clear
water, raise healthy children, and be proud of the native land’s natural resources.
I wish everyone to stay environmentally tuned to the same wave of respect and careful attitude
towards the Nature! Success, talented ideas, and courageous projects to you!

N.Yu. Belykh
Governor of the Kirov Oblast
Dear friends,
I greet you at the Ecological Action “To Save And To Preserve” which
is carried out by the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra for the
tenth time now!
Throughout this time, the Action “To Save And To Preserve” has become an important event of an international scale with thousands of people, NGOs, and business representatives as participants. The fact that
there are many children and young people amongst the participants is
heart-warming. I am convinced that such examples of the attitude towards
the nature around us should serve for us to raise the new generation in love and respect towards
the native nature.
We in the Kirov Oblast sincerely share your initiative of preserving the planet’s natural heritage.
I am certain that it is only through our joint effort that we can make our Earth a favourable living
environment.
I wish all participants and organizers good health and further fruitful work.

С.И. Морозов
Губернатор Ульяновской области
Уважаемые участники международной экологической акции
«Спасти и сохранить»!
Отрадно, что столь масштабный эколого-просветительский проект смог объединить своими
идеями всю общественность вашего региона: от представителей власти и бизнеса до рядовых
граждан.
Тематика акции является одной из самых актуальных в настоящее время как на региональном и общероссийском, так и на мировом уровнях. Поэтому не случайно программа «Спасти и
сохранить» за 9 лет своей реализации выросла до международного масштаба и приобретает
всё большую популярность среди субъектов Российской Федерации.
В Ульяновской области, так же как и в Ханты-Мансийском автономном округе, пропагандируются идеи уважения и бережного отношения к природе и родному краю в целом.
Совместными усилиями экологической общественности, предпринимательского сообщества и органов управления мы успешно реализуем всё новые инициативы природоохранной направленности.
Среди них: создание Экологической палаты Ульяновской области, в работе которой может
принять участие каждый житель нашего региона; ежегодное проведение Поволжской экологической недели, благодаря которой нам удаётся объединить усилия экологов со всего Приволжского федерального округа; ежемесячное проведение единых экологических дней, которые
включают самые разнообразные мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и
формирование экологической культуры населения.
Перед нами стоят задачи глубокой экологизации экономики для существенного улучшения
условий жизни населения, в том числе будущих поколений. Выполнение этих задач базируется
на принципах «зелёной экономики».
Сегодня именно экологические требования определяют направления инновационного развития и модернизации экономических процессов наших регионов. Поэтому включение экологических приоритетов в общие планы развития является объективно необходимым.
В первую очередь это касается всех аспектов экологической политики: экологического законодательства, образования, культуры, развития гражданского общества.
При этом крайне актуальным и важным для обеспечения устойчивого развития наших территорий является межрегиональное взаимодействие, обобщение накопленного опыта, выявление основных проблем и определение путей их решения.
Как свидетельствует практика, успех продвижения в направлении устойчивого развития возможен лишь при консолидированной позиции и совместных усилиях всех секторов общества,
включая власть, бизнес и общество. Рад, что в рамках акций, подобных проекту «Спасти и сохранить», удаётся объединять наши усилия.
От имени Правительства Ульяновской области поздравляю всех вас с «Днём эколога». Желаю успешной работы в определении приоритетных направлений для обеспечения устойчивого
экологического развития и механизмов их реализации.

S.I. Morozov
Governor of the Ulyanovsk Oblast
Dear participants of the International Ecological Action
“To Save And To Preserve”,
It is heart-warming that an environmental awareness project of this
scale managed to unite in its ideas the entire public of your region - from the
authorities and business representatives to common citizens.
The current topics of the Action are amongst the most relevant at the
regional, Russian, and global level. Therefore it is no coincidence that in the
course of its 9 years execution, the program “To Save And To Preserve” has
grown to an international scale and becomes even more popular amongst
the Russian Federation subjects.
interregional interaction, generalization of the experience accumulated, detecting key issues, and defining the ways of solving them is extremely relevant and important to ensure sustainable development of our
territories.
As the practice has shown, the successful progress towards sustainable development is only
possible with a consolidated position and joint effort of all segments of the society including the
authorities, business, and society. I am happy that we are capable of joining our efforts within the
framework of actions such as the project “To Save And To Preserve”.
On behalf of the Ulyanovsk Oblast Government, my congratulations to all of you on the Environmental Specialist Day! I wish you successful work in determining the priority areas for ensuring
sustainable environmental development and tools for implementation of the same.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ
Торжественная церемония открытия

Торжественная церемония открытия Х Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» состоялась 19 мая на площади около выставочного центра «Югра-Экспо» для
жителей и гостей округа. Огромное распахнутое окно на сцене, сквозь которое был виден
Земной шар, являлось символом открытости жителей Югры миру и природе, а также готовности к диалогу и сотрудничеству. Представители диаспор 7 муниципальных образований
автономного округа, молодые семьи, работающая молодежь, студенчество, школьники, воспитанники детских садов, представители общественных организаций, школьных лесничеств,
исполнительных органов государственной власти, гости-делегаты Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО и жители города приняли участие в костюмированном
шествии и собрались перед сценой. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова в приветственном слове обратила внимание всех собравшихся на
девиз Акции этого года – «Культура и природа – наследие народов», отметив, что на территории Югры проживают вместе с коренными жителями ханты и манси и еще много других
народов, которые хранят свои традиции и культуру и делают все возможное для сохранения
уникальной природы автономного округа. Представители ассоциированных школ ЮНЕСКО
из 13 стран мира поздравили всех участников с десятилетним юбилеем на родных языках.
Старт Х МЭА «Спасти и сохранить» был дан запуском большого аэростата и «экологического» салюта из воздушных шаров. В торжественной церемонии открытия приняли участие
лучшие творческие коллективы Югры, молодежные группы, воспитанники Центра искусств
для одаренных детей Севера. Молодежным трудовым отрядам был вручен пакет с заданием
на восстановление 8 участков на территории природного парка «Самаровский чугас». Неожиданным сюрпризом для всех собравшихся стали 16 тортов на каждую букву названия Акции.
Участники и гости торжественной церемонии могли посетить 12 тематических площадок:
«Город содружества наций» (муниципальные образования), «Найди меня» (общественная
организация «Ковчег» – забота о бездомных животных), «Лесная деревня» (коренные народы

KEY PROGRAMME EVENTS OF THE ACTION
Official Opening Ceremony

The official opening ceremony of the 10th International Environmental Action “Save and Preserve” took place on 19 May at the concourse by the Congress and Exhibition Centre “Ugra-Expo”
for residents and guests of the Okrug. A wide open huge window on the stage through which you
could see the Globe symbolised the openness of Ugra residents to the world and nature and readiness for dialogue and cooperation. Representatives of ethnic minorities from seven municipalities
of the Autonomous Okrug, young families, working young adults, college and school students, kindergarten pupils, representatives from community organisations, school forestry projects, executive
bodies of State authority, visiting delegates of the International Conference of Associated UNESCO
Schools, and residents of the city took part in a costume procession and gathered in front of the
stage. Natalya Komarova, the Governor of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra in her
greeting address drew everyone’s attention to the slogan of this year’s Action Project – “Culture and
Nature - Peoples' Heritage" and pointed out that as well as the indigenous Khanty and Mansi living
in Ugra there are many other ethnoses which keep their traditions and culture and do everything
they can for the preservation of the unique nature of the Autonomous Okrug. Representatives of
Associated UNESCO Schools from 13 different countries delivered congratulations to all the participants on the 10th anniversary in their native languages. The start to the 10th IEAP “Save and
Preserve” was given by the release of a large aerostat and an "eco-volley” of a multitude of released
air balloons. The best performance teams from Ugra, youth music bands, students of the Arts Centre for the Gifted Children of the North participated in the official opening ceremony. Youth volunteer
teams were given the envelope with the work order for the rehabilitation of eight areas of the nature
park “Samarovski Chugas”. 16 cakes – one for each letter of the title of the Action Project – were an
unexpected surprise for every person present.
Participants and guests of the official ceremony were offered to visit 12 themed sites: “The City
of Commonwealth of Nations” (municipalities); “Find me” (community organisation “Kovcheg” [ark],
care for stray animals); “Woodland Village” (indigenous peoples of the North); “I want to have a

Севера), «Хочу сказать» (кабина гласности), «Славянские мотивы» (творческая мастерская),
детская площадка, цветочная зона, зона в формате 3D и другие.
В завершении праздника представителями ассоциированных школ ЮНЕСКО, муниципальных образований, жителями города вместе с Губернатором автономного округа Натальей
Комаровой была заложена аллея «Содружество наций».

V Международная конференция
ассоциированных школ ЮНЕСКО и VIII окружной
молодежный форум «Сохраним цветущий мир Югры»

19 - 21 мая в г. Ханты-Мансийске прошел Международный молодежный экологический форум «Культура и природа – наследие народов», в рамках которого прошли V Международная
конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает
и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и VIII Окружной
молодежный экологический форум «Сохраним цветущий мир Югры». В форуме приняли участие 135 человек (делегаты, волонтеры, программные руководители).
Ассоциированные школы ЮНЕСКО были представлены 8 субъектами Российской Федерации (в т.ч. Югра): г. Москва; Омская область; Воронежская область; Костромская область;
Башкортостан (г. Уфа); Удмуртия (г. Ижевск); Хакасия (г. Саяногорск) и 9-ю странами ближнего
и дальнего зарубежья: Германия, Словения, Венгрия, Финляндия, Монголия, Латвия, Кыргызстан, Таджикистан, Украина.
Югру представляли молодежные экологические объединения из 14 муниципальных образований автономного округа.
В экспертный совет форума вошли: Дахина Евгения Михайловна – старший советник отдела культуры и коммуникации Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;
Калиш Ирина Викторовна – заместитель директора Федерального эколого-биологического
центра Министерства образования и науки Российской Федерации; Щигрева Светлана Николаевна – заместитель директора по экологическому просвещению ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник», эксперт ЮНЕСКО.
Делегаты приняли участие в 18 программных мероприятиях, в том числе в окружном конкурсе социально значимых экологических проектов (представлено 22 проекта); конкурсе проектов от ассоциированных школ ЮНЕСКО (представлено 19 проектов); выставке-презентации
экологических объединений; выездных научно-исследовательских и творческих лабораториях
(9 лабораторий); творческих, экскурсионных и игровых программах, интерактивах и тематических круглых столах.
21 мая в Центре искусств для одаренных детей Севера прошла торжественная церемония
награждения участников Международного молодежного экологического форума по следующим номинациям:

«Пять лучших социально значимых проектов» среди участников-конкурсантов автономного округа:
• «Оптимальный состав почвосмесей для приживаемости саженцев сосны кедровой при закладке кедросада на территории школы №4», Екатерина Мустафина, Екатерина Шагина,
г.п. Пойковский, Нефтеюганский район
• «Влияние бытовых отходов на рекреационные участки леса», Олеся Шевченко, школьное
лесничество «Спектр», г.п. Излучинск
• «Мониторинг возобновления Pinus sibirica на территориях Сургутского района, в различной
степени подверженных техногенному воздействию, и меры по искусственному возобновле-

say” (glasnost booth); “Slavic Motifs”; (creative workshop); playground for children; flower area; 3D
format area, etc.
In conclusion of the festivities representatives of Associated UNESCO schools, municipalities,
residents of the city together with the Governor of the Autonomous Okrug Natalya Komarova started
planting the “Commonwealth of Nations” avenue

The 5th International Conference of Associated
UNESCO Schools and the 8th Okrug-wide Youth Forum
“Let’s Save Ugra’s Blossoming World”

The International Youth Eco Forum “Culture and Nature – Peoples’ Heritage” took place in Khanty-Mansiysk on 19-21 May. The Forum hosted the 5th International Conference of UNESCO Associated Schools “The Ob-Irtysh Catchment Basin: young people study and preserve the natural and
cultural heritage in the regions of the world’s greatest rivers” and the 8th Okrug-wide Youth Eco-Forum “Save Ugra’s Blossoming World”. The total of 135 people (delegates, volunteers, programme
managers) took part in the forum.
Associated UNESCO Schools were represented by 8 subjects of the Russian Federation (inc.
Ugra): the city of Moscow; Omsk Oblast; Voronezh Oblast; Kostroma Oblast; Bashkortostan (Ufa);
Udmurtia (Izhevsk); Khakassia (Sayanogorsk) and 9 former USSR and other foreign countries: Germany, Slovenia, Hungary, Finland, Mongolia, Latvia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraine.
Ugra was represented by youth environmental organisations from 14 municipalities of the Autonomous Okrug.
The Forum Expert Council included the following members: Evgenia Mikhailovna Dakhina, a
Senior Advisor at the Department for Culture and Communication of the Commission of the Russian
Federation for UNESCO;
Irina Viktorovna Kalish, a Deputy Director of the Federal Centre for Environment and Biology of
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation; Svetlana Nikolayevna Shchigreva,
the Deputy Director for environmental education at the FSBI “Altai State Nature Biosphere Reserve”,
a UNESCO expert.
The delegates took part in 18 programme events including the Okrug-wide contest of socially
significant environmental projects (22 projects submitted); contest of projects from UNESCO Associated Schools (19 projects submitted); presentation display of environmental organisations; scientific research and creative outreach workshops (9 workshops); creative, excursion, and game
programmes, interactive events, and topical round tables.
On 21 May the Arts Centre for the Gifted Children of the North hosted the official awards ceremony for the participants of the International Youth Eco Forum in the following nominations:

“Five best socially significant projects” submitted by participating contestants from the Autonomous Okrug
“Optimal composition of soil mixes for the establishment of cedar pine plants for planting the cedar garden by the school №4” Yekaterina Mustafina, Yekaterina Shagina, Poikovsky, Nefteyugansk
District
“Impact of household waste on recreation woodland areas”, Olesya Shevchenko, school forestry
project “Spektr”, Izluchinsk
“Monitoring of the regeneration of Pinus sibirica in the Surgut District areas affected by industrial
pollution to various degree and measures for the artificial regeneration of the Siberian pine”, Elvira
Ishkulova, Vladislava Kolyada, school forestry project “Forest Watch”, Saigatina, Surgut District
“Activities of the children’s environmental organisation “Ecos” for the prevention of fires in the
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нию Сосны сибирской», Ишкулова Эльвира, Коляда Владислава, школьное лесничество
«Лесной дозор», д. Сайгатина, Сургутский район
• «Деятельность детского экологического объединения «Экос» по предупреждению пожаров на территории природного парка «Самаровский чугас», Юлия Лобанова, экологическое объединение «Экос» БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский чугас», г. Ханты-Мансийск
• «Народное творчество и семейное воспитание», Илья Койцан, МБОУ «СОШ №6», г. Мегион, г.п. Высокий

•
•
•
•
•

«Пять лучших проектов», представленных от
ассоциированных школ ЮНЕСКО:
«Изучение качества родниковой воды», Вадим Миросанов, Элеонора Соловьёва, Егор Бокренев, экологический отряд «ЭкоСпас», г. Ижевск, Удмуртия
«Бортничество как пример охраны биологического разнообразия Башкортостана и культуры его народа», Батырхан Гайнитдинов, МБОУ Гимназия № 39, г. Уфа
«Изучение зарастания пойменных водоемов Хоперского заповедника, школьный экологический мониторинг», Георгий Двуреченский, Софья Радькова, НОУ «Экос» МКОУДОД
Станция юннатов, г. Воронеж
«Деятельность молодежных экологических организаций и ее влияние на решение глобальных экологических проблем», Анита Роменская, г. Киев, Украина
«Охрана и защита природных, культурных наследств», Батяргал Бадмаараг, Монголия

«Пять лучших выставок»:
• Школьное лесничество «Кедр», г. Мегион, пос. Высокий
• Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от
Солнца», г. Покачи
• Молодежная экологическая организация «Радуга», г.п. Пойковский, Нефтеюганский район
• Детское общественное движение «Юные экологи Сургута», г. Сургут
• Школьное экологическое объединение «ИКО», г. Пыть-Ях.
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area of the nature park “Samarovski Chugas”, Yulia Lobanova, environmental organisation “Ecos”,
BI KhMAO-Ugra Samarovski Chugas Natrure Park, Khanty-Mansiysk
“Folk arts and crafts and family upbringing”, Ilya Koytsan, MBEE SS № 6, Vysokiy, Megion

“Five best projects” submitted by associated UNESCO schools:
• “A study of the quality of spring water", Vadim Mirosanov, Eleonora Solovyova, Yegor Bokrenev,
environmental volunteer unit “EcoSpas", Izhevsk, Udmurtia;
• “Wild bee keeping as an example of the protection of biodiversity of Bashkortostan and the culture of its people”, Batyrkhan Gainitdinov, MBEE Grammar School № 39, Ufa;
• “A study of overgrowing of flood-prone bodies of water at the Khopyor nature reserve, school environmental monitoring”, Georgi Dvurechenski, Sofya Rad’kova, SSS “Ecos”, MBEEECE Young
Naturalist Station, Voronezh;
• “Work of youth environmental organisations and its effect on the solution of global environmental
problems”, Anita Romenskaya, Kiev, Ukraine;
• “Protection and Defence of Natural and Cultural Heritage”, Batyargal Badmaarag, Mongolia.
•
•
•
•
•

“Five best exhibitions”:
School Forestry Project “Kedr” [cedar], Vysokiy, Megion
Regional youth community environmental movement “The Third Planet From the Sun”, Pokachi
Youth environmental organisation “Raduga” [rainbow], Poikovsky, Nefteyugansk District
Children’s community movement “Young Ecologists of Surgut”, Surgut
School environmental organisation “IKO”, Pyt-Yakh

"Five most active participants of programme events”:
• •Dominika Kovacs (Hungary)
• Irina Lapteva (Vysokiy, Megion)

•
•
•
•
•

«Пять самых активных участников программных мероприятий»:
Доминика Ковач (Венгрия)
Ирина Лаптева (Мегион, г.п. Высокий)
Кристина Шмидт (Германия)
Владислава Коляда (д. Сайгатина)
Галина Мустафина (г.п. Пойковский, Нефтеюганский район)

•
•
•
•
•

«Пять самых активных руководителей делегаций»:
Обидова Джамиля Илхомовна (Таджикистан)
Шитикова Елена Ивановна (г. Нижневартовск)
Дрокина Людмила Николаевна (г. Советский)
Пестов Павел (Латвия)
Идрисова Минзада Бахтияровна (Сургутский р-н, г. Лянтор)

«Пять лучших делегаций» по итогам участия во всех программных мероприятиях форума:
• Ижевск
• Германия
• Финляндия
• г. Уфа, МАОУ Лицей № 155
• Мегион, г.п. Высокий
«Приз симпатий»
• Сандзода Язднгурд, школа №1 города Душанбе, Таджикистан
Делегаты в своем обращении к сверстникам обратились с призывом внести свой личный
вклад в дело сохранения окружающей среды и культурных традиций народов, т.к. от этого
напрямую зависит качество жизни нынешних и, особенно, будущих поколений.

Марш парков – 2012

Международная экологическая акция «Марш парков - 2012» прошла в Югре с 22 апреля по 5
июня 2012 г. под девизом «Защитим заповедную природу от пожаров!». Тема лесных пожаров и
сохранения кедровых лесов на территории автономного округа стала приоритетной для Марша
2012 года. По данным организаторов, в этот период проведено 18 локальных Маршей, которые
впервые охватили не только города автономного округа, но и сельские поселения. Всего в акции
приняли участие 29248 человек, более половины из них студенческая молодежь и подростки.
Открытие акции «Марш парков» состоялось 22 апреля в рамках Международного дня Земли. В период проведения Акции в г. Ханты-Мансийске прошел пикет под девизом «Сохраним
кедровые леса для будущих поколений». Благодаря пикету, удалось отстоять кедровые массивы вокруг города Ханты-Мансийска, расположенные в границах природного парка «Самаровский чугас».
В природном парке «Нумто» (г. Белоярский) для школьников состоялись мероприятия «За
лес в ответе взрослые и дети!», «О, если бы лес умел говорить…» с целью сформировать у
учащихся представление о роли леса в природе и жизни людей и показать масштабность губительного воздействия лесных пожаров на лесное сообщество .
В визит-центре природного парка «Сибирские Увалы» (г. Нижневартовск) в день открытых
дверей гости смогли посмотреть выставку «На берегах заповедной реки». Организаторы попытались донести до участников основную мысль, что сохранение территорий нетронутой природы
на Земле — это гарантия устойчивого развития, выживания человечества, так как от людей зависит развитие и процветание особо охраняемых природных территорий.
В г. Советском прошел костюмированный конкурс-дефиле «Экоподиум», организованный

• Christina Schmidt (Germany)
• Vladislava Kolyada, (Saigatina)
• Galina Mustafina (Poikovsky, Nefteyugansk District)
•
•
•
•
•

“Five most active Heads of delegations”:
1.Dzhamilya Ilkhomovna Obidova (Tajikistan)
Yelena Ivanovna Schitikova(Nizhnevartovsk)
Lyudmila Nikolayevna Drokina (Sovetski)
Pavel Pestov (Latvia)
Minzada Bakhtiyarovna Idrisova (Lyantor, Surgut District)

“Five best delegations” following the results of the participation in all the
programme events of the Forum:
• Izhevsk
• Finland
• Vysokiy, Megion
• Germany
• Ufa, MAEE Lyceum № 155
“Audience choice award”
• Sandzoda Yazdngurd, School №1, Dushanbe, Tajikistan
In their address the delegates appealed to their counterparts for each to make a personal contribution to the preservation of the environment and peoples’ cultural traditions as these are the things
on which the quality of life of current and – especially so – future generations depends directly.

The March of Parks 2012

The International Environmental Action “March of Parks 2012” was conducted in Ugra from 22 April
to 5 June 2012 with the slogan “Nature Reserves Free of Fires!” The issue of forest fires and the preservation of cedar forests in the Autonomous Okrug was a priority for the 2012 March. According to the data
provided by the organisers 18 local Marches were conducted during this period and for the first time they
involved rural settlements of the Autonomous Okrug as well as its cities and towns. The total of 29248
people, over a half of them college and school students, took part in the action.
The March of Parks action opening ceremony was held on 22 April as a part of the International
Mother Earth Day. A picket with the slogan “Preserve Cedar Forests for Future Generations” was held
during the time of the Action in Khanty-Mansiysk. Thanks to this picket the cedar woodlands around the
city of Khanty-Mansiysk in the area of the Samarovski Chugas Nature Park were saved.
Events for schoolchildren “Grownups and Children are Responsible for Forests” and “If Forests
could Talk” were held at the Nature Park “Numto” (Beloyarski) with the aim of helping children understand the role of forests in nature and in people’s lives and showing the enormity of damage to the forest
community caused by forests fires.
On the day of open doors guests of the visitor centre of the Nature Park “Sibirskiye Uvaly” (Nizhnevartovsk) could see the exhibition “On the banks of the hidden river”. Organisers attempted to get
across to the participants the key idea that the preservation of areas of undisturbed nature on Earth is
a guarantee for sustainable development and survival of the humanity because the development and
wellbeing of specially protected natural areas depends on people.
The “Ecopodium” costume procession contest organised by the Nature Park “Kondinskiye Ozyora”
(Konda Lakes) in the town of Sovetski served as a starting point of the discussion focused on waste
management and recycling.
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природным парком «Кондинские озера», который стал поводом для обсуждения вопросов переработки отходов и их вторичного использования.
В рамках «Марша парков – 2012» в школах, детских садах, библиотеках и других учреждениях образования и культуры проведены 7 праздников, посвящённых Дню птиц, на которых детей
учили бережному отношению и сохранению птиц, как необходимого компонента экосистемы.
По инициативе сотрудников природного парка «Самаровский чугас» прошел детский телевизионный марафон «Полет надежды». Идея марафона – привлечь внимание органов государственной власти, населения к вопросам сохранения и восстановления исчезающего вида –
стерха, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
В рамках акции «Марш парков» и «Спасти и сохранить» 8-9 июня 2012 г. в г. Ханты-Мансийске прошла всероссийская научно-практическая конференция «Ведение региональных Красных
книг: достижения, проблемы и перспективы. Роль ООПТ в ведении региональных Красных книг».
Формировать бережное отношение к природе у подрастающего поколения и вовлекать население в природоохранную деятельность организаторы пытаются через трудовые экологические
десанты по очистке особо охраняемых природных территорий от мусора в местах отдыха населения. Организован 21 экологический десант по уборке территорий от захламления мусором.
Ни одна акция не обходится без конкурсов. В этом году в рамках акции прошло 64 конкурса.
Это конкурсы рисунков, декоративно-прикладных поделок, призывов, плакатов, литературные
конкурсы, на лучшее мероприятие, посвящённое особо охраняемым природным территориям.
Они привлекают большое количество участников и оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние посетителей и участников конкурсов. Большая часть конкурсов была посвящена пропаганде в области сохранения лесов от пожаров.
Всего в течение акции «Марш парков» прошло 116 мероприятий, в которых приняли участие
главы муниципальных образований автономного округа и представители 103 организаций.

Международный экологический телевизионный фестиваль
«Спасти и сохранить»

Международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить» в 2012 проходил в
16-й раз. Один из гостей на церемонии закрытия напомнил, что в советское время в 16 лет
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Seven celebrations of the Day of Birds were held as a part of the “March of Parks 2012” at schools,
kindergartens, libraries, and other educational and cultural institutions with the objective of teaching
children the importance of care for and the preservation of birds as an indispensable component of the
ecosystem.
The children’s TV marathon “Flight of Hope” was conducted on the initiative of staff of the Nature
Park “Samarovski Chugas”. The idea of the marathon was to draw attention of the State authorities and
general population to the issues of the preservation and recovery of Siberian White Crane, an endangered species listed in Read Data Books of the Russian Federation and Ugra.
As a part of actions “March of Parks” and “Save and Preserve” on 8-9 June Khanty-Mansiysk hosted a Russian nationwide scientific and practical conference “Regional Red Data Books Maintenance:
Achievements, Problems, and Prospects. SPNAs’ Role in Regional Red Data Book Maintenance”.
Organisers tried to teach the attitude of care for the nature in the younger generation and engage
residents in nature preservation activities through the deployment of environmental volunteer teams for
the removal of waste from public access locations of specially protected natural areas. 21 volunteer
teams were organised for the removal of waste from various areas
Various contests are always a part of these actions. This year 64 contests were conducted within
the action. These included contests of drawings, decorative crafts items, texts for public appeals, posters, literary contests, and a contest for the best event focused on specially protected natural areas.
They attract a large number of participants and have a positive effect of the emotional state of contest
visitors and participants. Most of the contests were focused on the awareness raising in the field of the
prevention of forest fires.
The action “March of Parks” included the total of 116 events which attracted the participation of
Heads of the Autonomous Okrug’s municipalities and representatives of 103 organisations.

International Environmental Television Festival
“To Save And To Preserve”

In 2012 the International Environmental Television Festival “To Save And To Preserve” took

граждане получали паспорт. А показатель зрелости телефестиваля – его популярность: на
конкурс поступило более 300 работ из 30 стран мира.
С каждым годом телефестиваль «обрастает» новыми идеями. Например, в этом году организаторы – ГТРК «Югория» – пригласили на открытие волонтерский центр из Москвы под
названием «АЯ». Его представители показывали всем желающим, как пакеты молока или сока
могут стать прекрасным материалом для изготовления различных вещей, например, кошельков, и попутно рассказывали о международном волонтёрском проекте помощи заповеднику
на Курильских островах. Перед открытием телефестваля можно было, сдав 5 полиэтиленовых
пакетов, получить сумку из хлопчатобумажной ткани и самостоятельно расписать её, поучаствовать в изготовлении национальных кукол.
Кроме того, в 2012 году в рамках телефестиваля был проведен круглый стол, за которым вместе с участниками фестиваля присутствовали заместитель Губернатора автономного
округа Геннадий Бухтин, представители нефтяных компаний, федеральных ведомств, учёные.
Дискуссия была дополнена просмотром телевизионных сюжетов, представленных на конкурс.
Один из них рассказывал о том, как жители Лянтора пытаются спасти городской пруд. В рамках объявленного флэшмоба «Капля спасения» сотни горожан несли воду в ёмкостях и выливали в пруд. Лянторцы, воочию увидев, сколько появилось желающих спасти пруд, поняли:
когда все вместе – это сила. Люди говорили о том, что нужно делать для спасения водоёма,
идеи высказывались разные – от прокладки водовода до бурения скважин. Кстати, именно за
эту работу телерадиокомпания «ЛянторИнфом» стала лауреатом XVI Международного телефестиваля «Спасти и сохранить».
Члены экспертного совета, Сергей Торчинский (Москва) и Лев Вахитов (Ижевск), не сговариваясь, отметили: отбирая для жюри лучшие работы, они испытали немало затруднений, так
как много достойных, а им приходилось «резать по живому». Невозможно создавать программы и фильмы на экологическую тему с холодным сердцем, поэтому Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» изначально несёт в себе высокие
гуманистические идеи.
Примечательно, в 2012 году как никогда много поступило заявок на конкурс от журналистов,
которые работают в жанре информации. Анализ присланных на конкурс работ подтверждает:
документальное кино сегодня создают не только те, кто профессионально занимается телевидением. В эту профессию приходят биологи, экологи, яркий пример тому – неоднократный
победитель телефестиваля «Спасти и сохранить» Игорь Бышнёв, кандидат биологических
наук из Белоруссии.
В этом году он представил фильм «Кавалеры рек, болот и озер» и стал победителем в
номинации «Авторская работа». Тему автор выбрал необычную: любовь в животном мире. В
своем фильме он рассказывает о том, как и чем привлекают вторую половину мужские особи
в мире животных и птиц. Такой фильм мог родиться только из глубокого знания предмета и
таланта телевизионщика.
Гран-при получил фильм «Морская сорока», созданный на студии «Леннаучфильм». Принять награду на сцену поднялась автор – Надежда Дорофеева и посетовала, что рядом нет
режиссера Сергея Цихановича, с которым вместе работали в Кандалакшском заповеднике,
снимая фильм про кулика-сороку. Как оказалось, этой птицей Надежда была увлечена еще в
школе, она поступила на биофак университета, а после окончания влилась в команду, которая
снимает фильмы о животных.
Еще девять бронзовых гагар разлетелись в разные уголки мира: Таллин, Минск, Бишкек,
Тегеран, Москву, Ташкент, Ижевск, Пермь и Горно-Алтайск.
Лучшие фильмы телефестиваля в рамках акции «Зелёное кино» все лето показывали более ста кино- и видеоустановок в городах и посёлках округа, также им был обеспечен показ на

place for the 16th time. At the closing ceremony, one of the guests reminded that back in the Soviet
time citizens would obtain a passport. Meanwhile, the maturity indicator for a television festival is
its popularity: more than 300 works from 30 countries of the world were submitted for the contest.
Every year the television festival ‘accrues’ new ideas. For instance, this year its organizers –
Yugoria State Television and Radio Company – invited the AYA Volunteer Centre (Moscow) to the
opening ceremony. Its representatives were showing to everyone who was willing to see how packs
for milk or juice can become an excellent material for making various articles such as purses, incidentally speaking about an international volunteer project to assist a reserve in the Kuriles. Prior to
the opening of the television festival one could redeem 5 plastic bags for a cotton one and paint the
latter in one’s own manner, as well as take part in making ethnic dolls.
In addition thereto, in 2012 part of the Festival was the round table meeting attended by the
participants of the Festival along with Gennadi Bukhtin, Deputy Governor of the Autonomous Okrug,
representatives of petroleum companies, federal agencies, and academia. The discussion was supplemented by viewing television stories submitted for the contest. One of them described how residents of Lyantor strive to save the town’s water garden. As part of the advertised flash mob “Drop Of
Salvation”, hundred of citizens carried water in containers and poured it into the water garden. Having seen through their own eyes how many people appeared to be willin to save the water garden,
the Lyantor residents understood: we are strong when we are as one. People spoke about things to
be done to save the reservoir offering all kinds of ideas – from laying a water conduit to drilling wells.
As a matter of fact, it was by virtue of this work that LyantorInform Television and Radio Company
has become a laureate of the 16th International Television Festival “To Save And To Preserve”.
Members of the Expert Board, Sergey Torchinski (Moscow) and Lev Vakhitov (Izhevsk), without
any prior arrangement, noted that they experienced a lot of difficulties while selecting the best works
for the jury since many of them deserved it and they had to “cut off the living flesh”. It is impossible
to create environmentally themed programs and films with a cold heart; therefore, the International
Television Festival “To Save And To Preserve” has initially been conceived to carry high humanistic
ideas.
It is noteworthy that in 2012 the number of applications for the contest submitted by journalist
working in the realm of information was larger than ever before. The review of the works submitted
for the contest confirms the fact that documentaries are now created people other than those professionally involved with television. This profession is joined by biologists and environmentalists; a vivid
example thereof is Igor Byshnyov, Candidate of Biological Sciences, from Byelorussia, who was the
winner of the Television Festival “To Save And To Preserve” several times.
This year he presented his film “Squires Of Rivers, Swamps, And Lakes”, and became the winner
in the nomination “Authored Work”. The author chose an unconventional topic: love in the animal
world. In his film he speaks about how and by what males in the world of animals and birds attract
their soul mates. A film like this could only be born of an in-depth knowledge of the subject and a
talent of a television producer.
The film “Sea Magpie” created at the Lennauchfilm Studio won the Grand Prix. Nadezhda Dorofeyeva, the author, went on stage to receive the award, and complained that Sergey Tsikhanovich,
the director with whom they worked together in the Kandalaksha Reserve making the film about
oyster catcher, was not standing beside her. Nadezhda turned out to have been enthusiastic about
this bird as early as back at school – she entered the biology department at the university, and upon
graduation joined the team that makes films about animals.
Nine other bronze loons flew away to different corners of the world: Tallinn, Minsk, Bishkek, Tehran, Moscow, Tashkent, Izhevsk, Perm, and Gorno-Altaysk.
The best films of the television festival, as part of the action “Green Cinema”, were demonstrat17

телеканале «Югория». Есть договоренность с телеканалом «Культура» – они отберут 5 лучших работ, также обещали устроить показ телеканалы «Страна» и «Планета», презентации
которых прошли в рамках мероприятий телефестиваля.
Статус международного телефестиваля подтверждают итоги: в нынешнем году среди победителей в 10-ти номинациях, помимо россиян, представители Белоруссии, Кыргызстана,
Германии, Финляндии, Ирана, США, Эстонии, Болгарии, Узбекистана. Перечень специальных
призов телефестиваля подчеркивает его «экологичность»: «За точное освещение актуальной
проблемы в области сохранения биоразнообразия», «За съёмки редких животных в естественной среде обитания», «За призыв к ответственному отношению к животным».

Специализированная выставка-форум
«Экологическая политика Югры»

С 8 по 9 июня 2012 г. в Ханты-Мансийске в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» в рамках основных программных мероприятий акции «Спасти и сохранить» состоялась
специализированная выставка-форум «Экологическая политика Югры», организаторами
которой выступили Департамент экологии автономного округа, ОАО ОВЦ «Югорские контракты». Специализированная выставка-форум прошла с целью демонстрации достижений
муниципальных образований и отраслевых предприятий Югры в области экологии и экологической безопасности региона; позиционирования округа как региона высокой экологической
культуры и была направлена на привлечение внимания к проблемам экологической безопасности жизнедеятельности, к сохранению природных богатств, на формирование сектора потребительского рынка экологически безопасной продукции, поддержку предприятий и организаций, имеющих экологические программы и проекты. Программа выставки-форума состояла
из специализированной выставки-ярмарки и комплекса основных программных мероприятий
экологической направленности.
Экологические разработки, программы, проекты; экологическое сопровождение, технологии и средства предупреждения и ликвидации пожаров на объектах нефтегазового комплекса; экологический мониторинг и аудит; охрана окружающей среды; оценка природных и
техногенных рисков; технологии и средства переработки, утилизации отходов; средства лока-
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ed throughout the summer by more than one hundred of cinema and video units in the Okrug’s
towns and villages, and were also guaranteed to be broadcast by the Yugoria television channel. An
agreement has been reached with the Kultura Channel for them to select 5 best works; the Strana
and Planeta channels, presentations of which were parts of the Television Festival program, also
promised to arrange for a broadcast.
The international status of the Television Festival has been confirmed by its results: this year
the winning team in 10 nomination included, besides Russians, representatives of Byelorussia, Kyrgyzstan, Germany, Finland, Iran, U.S., Estonia, Bulgaria, and Uzbekistan. The list of the Television
Festival special prizes emphasizes its ‘eco-friendliness’: “For Precise Coverage of a Relevant Issue
in the Realm of Biodiversity Preservation”, “For Filming Rare Animals in Their Natural Habitat”, “For
Calling for Responsible Attitude towards Animals”.

Specialized exhibition-forum “Ugra’s Environmental Policy”

The specialized exhibition-forum “Ugra’s Environmental Policy” organised by the Department
for Ecology of the Autonomous Okrug and the OAO Okrug Exhibition Centre “Ugra Contracts” took
place on 8-9 June 2012 in the , Khanty-Mansiysk Ugra-Expo Congress and Exhibition Centre as a
part of the key events of the action project “Save and Preserve”. The specialized exhibition-forum
was carried out with the objective to demonstrate the achievements of municipalities and companies
of various sectors of the Ugra’s economy in the field of ecology and environmental safety of the region; positioning of the Okrug as a region of a high level environmental awareness and was targeted
at drawing public attention to the issues of environmental safety of human activities, to the preservation of natural wealth, the establishment of consumer market for environmentally sound products,
and the support of companies and organisations implementing environmental programmes and
projects. The programme of the exhibition forum included the specialized exhibition-fair and a range
of key eco-themed programme events.
Environmental designs, programmes, projects; environmental support, technologies, and methods for the prevention and liquidation of fires at the oil and gas sector facilities; environmental

лизации, сбора и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; информационные и геоинформационные технологии в чрезвычайных ситуациях; предупреждение и тушение пожаров,
энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и оборудование; водопроводно-канализационное хозяйство и очистные сооружения; благоустройство территорий; экологическая
литература, литература о здоровом образе жизни; образование и экологическое воспитание;
специализированная литература и СМИ, инфраструктура экологического туризма; природные
парки, заповедники – тематические разделы выставки.
В выставочной экспозиции приняли участие 84 компании из 6 субъектов Российской Федерации (Югра, Пермская область, города Тюмень, Екатеринбург, Томск, Якутск), а также компании из Италии (регион Эмилия-Романья).
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра был представлен предприятиями, административными структурами, занятыми в сфере экологии и природопользования из 21 муниципального образования. Правительство округа было представлено 7 исполнительными органами государственной власти.
По результатам проведенной выставки были продемонстрированы достижения муниципальных образований и отраслевых предприятий ХМАО – Югры в области экологии и экологической безопасности региона; представлен опыт лидеров в данной сфере, знакомство с
интересными проектами в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. В
ходе работы выставки и конгресса компании–экспоненты установили более 180 деловых связей, подписали более 17 протоколов – намерений о сотрудничестве. Все участники выставки
были отмечены дипломами.

VII Всероссийская научно-практическая конференция
«Экологическое образование и просвещение в интересах
устойчивого развития»
В 7-й раз в рамках X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» с 7 по 9
июня 2012 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию и просвещению в интересах устойчивого развития.
Конференция продолжила сложившуюся традицию всестороннего рассмотрения актуальных вопросов экологического образования и просвещения в России в контексте объявленного
ООН «Десятилетия образования в интересах устойчивого развития (2005 - 2014 гг.)».
В работе конференции приняли участие ведущие ученые и педагоги России, представители федеральных и региональных исполнительных органов государственной власти, образовательных и научных учреждений, общественных организаций и муниципальных образований
автономного округа, представители ЮНЕСКО и международные эксперты.
Определение стратегии действий по дальнейшему продвижению образования в интересах устойчивого развития на международном, федеральном, региональном и местном уровнях и развитие международного и межрегионального сотрудничества в области образования
в интересах устойчивого развития – цели конференции.
Программные мероприятия конференции: пленарное заседание «Образование и просвещение в интересах устойчивого развития: мир, Россия, Югра»; работа дискуссионных площадок; расширенное бюро Научного совета по проблемам экологического образования при
Президиуме РАО; мастер-классы.
Организаторами конференции выступили Комиссия Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, Международная ассоциация «Северный форум», Институт глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ», Научный совет по проблемам экологического образо-

monitoring and auditing; protection of the environment; assessment of natural and industrial disaster
risks; technologies and facilities for waste processing and recycling; tools for the localisation, collection, and liquidation of oil and petroleum product spillages; emergency information and geo-information technologies; fire prevention and extinguishing, energy effective and resource saving technologies and equipment; water supply and sewerage systems and waste water treatment plants; area
improvement; environmental literature, healthy living literature; education and raising environmental awareness; specialized literature and mass media, environmental tourism infrastructute; nature
parks, wildlife reserves – topical section of the exhibition.
84 companies from 6 subjects of the Russian Federation (Ugra, Perm Oblast, cities of Tyumen,
Ekaterinburg, Tomsk, Yakutsk) and several Italian companies (Emilia-Romagna region) took part in
the exhibition display.
The Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra was represented by companies, administrative
offices involved in the field of the environment and exploitation of natural resources from 21 municipalities. The Okrug Government was represented by 7 executive bodies of State authority.
Following the results of the exhibition carried out the achievements of municipalities and companies of various sectors of the Ugra’s economy in the field of ecology and environmental safety of
the region were demonstrated; the experience of the leaders in the field was demonstrated, familiarisation with interesting projects in the field of the protection of the environment and environmental
safety. In the course of the exhibition and congress participating companies established over new
180 business links, signed over 17 protocols of intent for cooperation. Every participant of the exhibition was awarded a diploma.

The 7th Russian Nationwide Scientific and Practical Conference
“Environmental Education and Awareness
Raising for Sustainable Development”

For the 7th time the Russian Nationwide Scientific and Practical Conference “Environmental
Education and Awareness Raising for Sustainable Development” was held as a part of the 10th
International Environmental Action Project “Save an d Preserve” on 7-9 June 2012.
The conference continued the established tradition of the comprehensive consideration of urgent
issues of environmental education and awareness raising in Russia in the context of the “Decade of
Education for Sustainable Development” announced by the UN for 2005-2014.
Leading Russian scientists and teachers, representatives of the Federal and regional executive
bodies of State authority, educational and scientific establishments, community organisations and
municipalities of the Autonomous Okrug, representatives of UNESCO and international experts took
part on the work of the Conference.
Objectives of the conference were the formulation of the action strategy for further promotion of
education for sustainable development at the international, federal, regional, and local levels, and
the development of international and interregional cooperation in the field of education for sustainable development.
Programme events of the conference: “Education and Awareness Raising for Sustainable Development: World, Russia, Ugra”; discussion panels; extended Bureau of the Scientific Council on
Issues of Environmental Education with the Presidium of RAE; master classes.
Te Commission of the Russian Federation for UNESCO, the Northern Forum, an international
organisation of regional governments, the Institute for Globalisation and Sustainable Development
of the IIUEPS Academy, the Scientific Council on Issues of Environmental Education with the Presidium of the Russian Academy of Education, the Centre for Environmental Policy and Culture, and
the Government of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra.
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вания при Президиуме Российской Академии образования, Центр экологической политики и
культуры и Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На программных мероприятиях конференции обсуждались следующие вопросы: модернизация экологического образования в образование для устойчивого развития: инновации в
технологиях и содержании; международный и региональный опыт образования и просвещения
в интересах устойчивого развития: возможности обмена и адаптации; образование и просвещение в интересах устойчивого развития в свете российских образовательных стандартов и экологических инициатив; социальное партнерство и его роль в продвижении идей образования и
просвещения в интересах устойчивого развития; система региональных индикаторов качества
образования и просвещения в интересах устойчивого развития; региональные стратегии и модели реализации образования в интересах устойчивого развития.
В день открытия конференции слова приветствия прозвучали от заместителя Губернатора
Геннадия Бухтина, заместителя ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Амира Билялитдинова, программного директора Международной ассоциации «Северный форум» Натали Новик, начальника Управления науки, образования и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Станислава Старостина; начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Вячеслава Дробышева.
Анатолий Захлебный, председатель научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО, один из основателей конференции, отметил, что «мероприятия
МЭА «Спасти и сохранить» меняют не только экологическое сознание жителей региона, но
и благодаря своей масштабности – россиян в целом. Это стало возможным потому, что для
проведения акции «Спасти и сохранить» были мобилизованы значительные организационные
и управленческие силы региона на всех уровнях. Буквально на днях в Рио-де-Жанейро состоится знаменитая международная конференция «RIO+20», на которой будут обсуждаться разные
аспекты действий по исполнению Концепции устойчивого развития. По сути, акция «Спасти и
сохранить» является нашим национальным действием, наиболее масштабным в стране, она
отвечает тем международным требованиям, которые были сформулированы 20 лет назад. Более 20 субъектов РФ принимают позицию проведения такой акции, они видят в ней большой
общественно-политический задел, возможность для мобилизации своего сознания, своего действия в направлении не только экологических идей, но и идеи устойчивого развития. А ведь
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The following issues were discussed within the programme events of the conference: modernisation of environmental education into education for sustainable development: innovations in technologies and content; international and regional experience in the field of environmental education
and awareness raising for sustainable development: opportunities for exchange and adaptation;
education and awareness raising for sustainable development in the context of Russian educational
standards and environmental initiatives; social partnership and its role in the promotion of ideas of
environmental education and awareness raising for sustainable development: system of regional
indicators of quality of environmental education and awareness raising for sustainable development; regional strategies and implementation models for environmental education for sustainable
development.
On the day of the opening of the conference welcome addresses were delivered by Gennadi
Bukhtin, a Deputy Governor; Amir Bilyalitdinov, a Deputy Executive Secretary of the Commission
of the RF for UNESCO; Natalie Novik, a Program Manager at the Northern Forum, an international
organisation of regional governments; Stanislav Starostin, the Head of the Department for Science,
Education, and International Cooperation of the Federal Forestry Agency; Vyacheslav Drobyshev,
the Head of the Forestry Department in the Ural Federal District.
Anatoly Zakhlebny, the Chairman of the Scientific Council on Issues of Environmental Education
with the Presidium of RAE, one of the founders of the conference, pointed out that ‘the events of
IEAP “Save and Preserve” change the level of environmental awareness across the entire country,
the scale of the project making it possible to reach every Russian citizen not limiting the scope of
the project just to the region’s residents. This was possible since considerable organisational and
managerial resources of the region were made available to the Action Project “Save and Preserve”
at all levels. In a few days the much talked about RIO+20 international conference will take place in
Rio de Janeiro for the discussion of various aspects of activities for the implementation of the Sustainable Development Concept. In essence the action project "Save and Preserve" is our national
activity – the country’s largest – that meets the international requirements developed 20 years ago.
More than 20 subjects of the RF take the position of the support for this kind of action recognising

это баланс между социальной защитой, экономическим достатком людей, при обязательном
сохранении экологического качества среды».
Шесть предыдущих всероссийских конференций по данной теме, проведенных при поддержке Правительства Югры, внесли существенный вклад в продвижение установок устойчивого развития в сферу образования и просвещения в России. Участники конференций убедительно доказали, что «конструирование» устойчивого будущего связано не только с инновациями в
науке и технологии, но и с ценностно-мировоззренческими установками общества, человеческими качествами жителей нашей планеты, т.е. с показателями так называемого социального
капитала общества, которые в основном формируются системой образования и просвещения с
учетом культурных традиций.
По итогам конференции были подготовлены обращения и рекомендации к Совету Федерации (инициировать разработку и принятие государственной (или ведомственной) программы
по образованию и просвещению молодежи в области устойчивого развития); к Министерству
образования РФ (предусмотреть введение для педагогических специальностей вузов специализации в области экологического образования); к региональным органам исполнительной власти
(создать условия для формирования социальных партнерств, межрегионального и международного обмена опытом в сфере образования и просвещения в интересах устойчивого развития;
использовать богатый правовой, организационный и научно-методический опыт, накопленный в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре); органам исполнительной власти автономного
округа (в сотрудничестве со специалистами ЮНЕСКО и Российской Академии Образования,
международными и российскими экспертами продолжить разработку теоретических оснований
и перспективных моделей, лучших практик осуществления образования и просвещения в интересах устойчивого развития на региональном и муниципальном уровнях, способствовать их
распространению за пределами округа).

Всероссийская конференция «Ведение региональных
Красных книг: достижения, проблемы и перспективы.
Роль ООПТ в ведении региональных Красных книг»

8-9 июня 2012 г. в г. Ханты-Мансийске прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ведение региональных Красных книг: достижения, проблемы и перспективы. Роль
ООПТ в ведении региональных Красных книг». Организатором конференции выступил Департамент экологии автономного округа в связи с переизданием Красной книги Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. В конференции приняли участие 58 человек из 9 субъектов РФ:
представители исполнительных органов государственной власти, научные и образовательные
учреждения, сотрудники особо охраняемых природных территорий Югры и субъектов РФ.
Конференция прошла с целью координации взаимодействия и обмена опытом в области межрегионального сотрудничества по ведению Красных книг на сопредельных территориях, создания и ведения мониторинга, кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов, сохранения и восстановления краснокнижных видов.
На конференции обсуждались нормативные правовые вопросы, вопросы разработки предложений по созданию и внедрению экономических, финансовых и правовых механизмов; принципы организации экологического образования и просвещения на базе ООПТ, которые предлагается использовать как платформу для обеспечения взаимодействия науки, управления, практики
в области ведения региональных Красных книг. Все это позволит совершенствовать их содержание и ведение и будет использоваться как инструмент для территориальной охраны, принятия
управленческих решений и оценки экологических рисков, связанных с хозяйственной деятельностью на территории субъектов. Издание Красных книг субъектов РФ дало значительный импульс

its great socio-political potential, an opportunity to mobilize minds and actions not just for environmental ideas but also for sustainable development. And this is the good balance between social
security, people’s economic wealth, with the mandatory preservation of the ecological quality of the
environment’.
The six previous Russian nationwide conferences on this topic conducted with the support from
the Government of Ugra made a substantial contribution to the promotion of policies for sustainable development in the field of education and awareness raising in Russia. Participants of these
conferences convincingly demonstrated that the ability to “engineer” a sustainable future not only
depends on innovations in science and technology but also relies on values and perceptions of society, human qualities of the inhabitants of this planet, i.e. indicators of the so called social capital of
the society which are mostly formed by the system of education and awareness raising with cultural
traditions factored in.
Following the results of the conference appeals and recommendations were drawn up for the
Federation Council (to initiate the development and adoption of a State (or an agency) programme
for youth education and awareness raising in the field of sustainable development); the Ministry of
Education of the RF (to offer the opportunity for students of teaching colleges to specialize in the
field of environmental education); regional bodies of executive authority (to create conditions necessary for the establishments of social partnership links, interregional and international exchange
of experience accumulated in the field of education and awareness raising for sustainable development; utilise the wealth of experience in legal, organisational, scientific, and technical experience
accumulated in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra); bodies of executive authority of
the Autonomous Okrug (in cooperation with specialists from UNESCO and the Russian Academy of
Education, leading international and Russian specialists in the field to continue the development of
the theoretical foundation and promising models, best practices in the field of education and awareness raising for sustainable development at the regional and municipal levels, and to promote their
dissemination beyond the Okrug's boundaties).

Russian Nationwide Conference“Regional Red Data Books
Maintenance: Achievements, Problems, and Prospects.
SPNAs’ Role in Regional Red Data Book Maintenance”

The Russian Nationwide Scientific and Practical Conference “Regional Red Data Books Maintenance: Achievements, Problems, and Prospects. SPNAs’ Role in Regional Red Data Book Maintenance” was hosted in Khanty-Mansiysk on 8-9 June 2012. The Department for Ecology of the
Autonomous Okrug acted as the organiser of the conference in connection to the publication of new
edition of the Red Data Book of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. 58 people from 9
different subjects of the RF took part in the conference, they included representatives of executive
bodies of State authority, science research and educational establishments, staff working for specially protected natural areas of Ugra and other subjects of the RF.
The conference had a goal of developing the coordination and exchange of experience in the
field of interregional cooperation in the maintenance of Red Data Books in neighbouring territories,
the establishment and maintenance of a register for rare and endangered species of animals, plants,
and fungi, and the preservation and re-establishment of Red Data Book listed species.
The conference discussed issues of legal regulation, suggestions for the development and
implementation of economic, financial, and legal mechanisms; principles for the establishment of
an SPNAs-based system of environmental education and awareness raising where the SPNA system serves as a platform facilitating the integration of science, governance, and procedures used
in the field of maintenance of regional Red Data Books. All this will make it possible to improve the
Books’ content and maintenance and provide tools for the area perimeter security, managerial deci21

к накоплению данных о состоянии популяций включенных в нее видов. Начат централизованный сбор сведений об их находках и встречах, в результате чего определилась более ясная
картина о статусе видов, мере их уязвимости и необходимых мерах охраны.
С основными докладами выступили советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации (Кревер О.А.); научный сотрудник
Института проблем экологии и эволюции им. Северцева РАН (Ильяшенко Е.И); младший научный сотрудник Югорского государственного университета (Филиппов И.В.). На совещании были
подведены итоги научно-исследовательских работ по ведению Красных книг субъектов. На пленарном заседании, секциях заслушано 24 доклада, в которых участниками было отражено состояние изученности биоразнообразия и высказаны предложения об изменении статуса ряда
редких видов.
Исходя из состоявшегося обмена мнениями, участники конференции отметили значительные успехи, достигнутые в ведении Красных книг субъектов Российской Федерации в области:
• разработки и реализации региональных долгосрочных программ и мероприятий по сохранению и восстановлению объектов растительного, животного мира, занесенных в Красные
книги субъектов Российской Федерации, и среды их обитания;
• организации и проведения государственного учета объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красные книги субъектов Российской Федерации;
• организации научных исследований, направленных на выявление объектов растительного и
животного мира, нуждающихся в специальных мерах охраны, изучения состояния их популяций и разработки мер по их сохранению и восстановлению;
• приведения Красных книг субъектов Российской Федерации в соответствие с методическими
рекомендациями по ведению Красных книг субъектов Российской Федерации, разработанными Министерством РФ.
Красная книга должна стать действенным инструментом охраны окружающего нас живого
мира. Появление Красных книг стало настоящим импульсом к накоплению данных об экологии
округа. Сегодня в Югре активно ведется разработка основных принципов и механизмов для переиздания Красных книг субъектов РФ. Конференция – это именно та площадка, которая делает
возможным обмен опытом в области межрегионального сотрудничества по ведению Красных
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sion-making process, and the assessment of environmental hazards faced by regions due to local
economic activities. The publication of Red Data Books for subjects of the RF contributed greatly to
the momentum of the data gathering process on the listed species populations. A centralised finds
and sightings data collection process was initiated resulting in a clearer picture of species status
assessments, degree of their vulnerability, and protection measures needed.
Keynotes were delivered by O. A. Krever, advisor to the Head of the Federal Supervisory Natural
Resources Management Service of The Russian Federation; E. I. Ilyashenko, researcher at the A.
N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences; I. V. Filippov,
junior researcher at the Ugra State University. The meeting took stock of the research carried out
in the field of maintenance of regional Red Data Books. 24 presentations at the plenary session
and panel meetings were delivered reflecting the current state of biodiversity research and making
suggestions on status changes for several rare species.
Following this discussion the Conference participants pointed out some significant results
achieved in the field of maintenance of Red Data Books of subjects of the Russian Federation
including
the development and implementation of regional long-term programmes and arrangements
aimed at the preservation and regeneration of plant and animal species listed in Red Data Books of
subjects of the Russian Federation and their habitats;
• the organisation and execution of the State registration of plant and animal species listed in Red
Data Books of subjects of the Russian Federation;
• the organisation of scientific research aimed at the identification of plant and animal species in
need of special protection, population assessments, and the development of measures necessary for their preservation and regeneration;
• the achievement of compliance of Red Data Books of subjects of the Russian Federation to
the Guidelines for the Maintenance of a Red Data Book of a Subject of the Russian Federation
developed by the Ministry of Natural Resources of the RF.

книг на сопредельных территориях, способствует выработке новых решений в вопросах сохранения и восстановления краснокнижных видов.
В результате обмена мнениями участники конференции отметили значительные успехи, достигнутые в ведении Красных книг. Реализуются региональные долгосрочные программы и мероприятия по сохранению и восстановлению краснокнижных видов и среды их обитания. Ведется
учет охраняемых объектов, проводятся научные исследования, направленные на выявление
объектов растительного и животного мира, изучается состояние их популяций и разрабатываются меры по их сохранению и восстановлению.

Круглый стол
«Рейтинг экологически устойчивого
развития регионов: методика и критерии оценки»
8 июня в рамках закрытия Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
состоялся круглый стол «Рейтинг экологически устойчивого развития регионов: методика и
критерии оценки» с целью знакомства с существующими экологическими рейтингами и обзор
возможностей их использования при оценке деятельности органов власти.
Слушателями стали представители региональных и федеральных органов власти, предприятий нефтегазового комплекса, энергетики и других отраслей.
В приветственном слове заместитель Губернатора Г.Ф. Бухтин отметил, что в настоящее
время приобретает актуальность оценка деятельности региональной власти с помощью различных рейтингов, в том числе и в области охраны окружающей среды. Поэтому способность
рейтингов объективно отражать ситуацию в регионе и действия органов власти имеет важное
значение.
Мартынов А.С. (директор Интерфакс-ЭРА) представил методику оценки регионов и предприятий на основе общих показателей энергопотребления, основных показателей загрязнения
окружающей среды предприятий, отраслей, регионов и России в целом и провел мастер-класс
«Оценка эколого-энергетической эффективности и составление рейтингов предприятий, компаний, регионов и стран мира».
В основе оценки предприятий лежит модель фундаментальной эффективности – соотношения затрат энергии, выпуска полезной продукции, образования отходов и вредных воздействий. Для расчетов используются шесть базовых экологических индикаторов – использование воды, сброс загрязненных стоков, выброс в атмосферу от стационарных и подвижных
источников, образование отходов и занятые земли. Источником информации служат анкеты,
заполненные предприятиями страны. Список респондентов включает около 5000 предприятий, представляющих все регионы и работающих во всех отраслях экономики.
Для регионов расчет показателей эффективности экономики (отношение ВРП к вредным
воздействиям и энергопотреблению) дополняется показателями жизнеспособности людей –
низкая вариация смертности от естественных причин и устойчивости экосистем, определяемая
их биомассой, эффективностью и биоразнообразием.
Так же был показан рейтинг стран по воздействию на природную среду. Сравнение ВВП
с потреблением топлива и электроэнергии с учетом биогенной энергии кормов с/х животных
и пищи человека, которая в ряде стран в разы больше техногенной энергии. Оценка экологических воздействий при производстве товаров экспорта и ответственности за воздействия на
среду при импорте продукции из стран с «грязным» производством.
Рейтинги могут быть применены для оценки результативности работы органов власти,
при формировании фондовых индексов прозрачных и экологически эффективных компаний

A Red Data Book must become an effective tool for the protection of the living world that surrounds us The emergence of Red Data Books gave a real momentum to the process of gathering
data on the Okrug's ecology. Today specialists in Ugra are working on the development of key principles and mechanisms of updating Red Data Books of subjects of the RF This conference serves
as a platform facilitating the exchange of experience in the field of interregional cooperation for the
maintenance of Red Data Books in neighbouring areas and promoting the development of new solutions in the issues of preservation and regeneration of Red Data Book listed species.
As a result of this discussion the Conference participants pointed out some significant achievements in the field of maintenance of Red Data Books. Regional long-term programmes and arrangements aimed at the preservation and regeneration of Red Data Books listed species and their habitats are being implemented. The register of protected species is kept up to date, scientific studies
with the objective to identify plant and animal species in need of special protection and their population assessments are carried out, and the measures necessary for the preservation and regeneration of these species are being developed.

Round table
“Rating of Ecologically Sustainable Regional Development:
Methods and Assessment Criteria”

The round table “Rating of Ecologically Sustainable Regional Development: Methods and Assessment Criteria” took place as a part of the official closing of the 10th International Environmental Action
Project “Save and Preserve” in order to introduce the existing environmental rating systems and review
the opportunities of using them for the assessment of activities performed by the authorities.
It was attended by representatives of regional and federal bodies of authority, companies of the oil
and gas sector, power engineering, and other industries.
G. F. Bukhtin, Deputy Governor of the Autonomous Okrug, pointed out in his opening remarks that
today the assessment of activities of the regional authorities including the protection of the environment
with the use of various rating systems is becoming very important. This determines the significance
of the capability of these ratings for the objective assessment of the situation and the activities of the
authorities in the region.
A. S. Martynov, Director of Interfax-ERA, presented a method for the assessment of regions and
companies based on the indicators of the total energy consumption, key environmental pollution indicators for companies, industries, regions, and Russia as a whole and taught a master class “Assessment of eco/energy efficiency and compiling ratings for facilities, companies, regions, and countries”.
The concept of fundamental efficiency, the foundation for the assessment, factors in the consumption of energy, useful commodities production volumes, amounts of waste and harmful impact produced. Six basic environmental indicators are used for the calculations – water consumed, liquid waste
discharged, atmospheric emissions from stationary and mobile sources, waste produced, and the
total land area occupied. Questionnaires filled out by companies- responders serve as the input data
source. The list of responders includes about 5,000 companies from every region and every sector of
economy.
For the regions the calculation of economy efficiency indicators (GRP in relation to harmful
impact and energy consumption) is supplemented by human viability indicators - low variation of
deaths from natural causes and sustainability of ecosystems determined by their biomass, efficiency,
and biodiversity.
Also shown was the rating of countries in terms of the impact in natural environment. Comparing
the GDP with consumption of fuel and electric power factoring in the energy costs of the production
of animal feed and human food which in many countries may be several times higher than the cost
of energy with the technical end use. The assessment of environmental impact of the production of
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(ERAX), для внутриотраслевых сравнений и стимулирования к достижению показателей эффективности лучших предприятий.
Федык Л.А. (генеральный директор Тюменского центра стандартизации, менеджмента и
сертификации) в своем докладе «Разработка критериев оценки субъектов РФ в сфере охраны
окружающей среды» продемонстрировала показатели для оценки деятельности органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента № 825 от 28.06.2007 г. и постановления
Правительства РФ от 04.03.2011 г. № 148, а также применении сертификации по стандартам
ISO 14000 как индикатора экологической эффективности предприятий и регионов.
Козаков А.Ю. (заместитель руководителя центрального аппарата «Всероссийского общества охраны природы») рассказал о работе Общественной палаты РФ и МГИМО «Рейтинг
качества жизни регионов России». Опыт использования в оценке качественных показателей
удовлетворенности различными сферами жизни и экспертной оценки.
Участники круглого стола признали важность вопроса выработки единых критериев оценки экологической ситуации в регионах. Выступили с инициативой сформировать вопросы и
предложения к МПР РФ о реализации положений об оценке деятельности органов исполнительной власти (Указа президента № 825 от 28.06.2007 г., постановления Правительства РФ
от 4.03.2011 г. № 148 и др.).

Презентации проектов по переработке отходов и
рекультивации загрязненных земель, представление опыта
итальянской делегации из области Эмилия-Романья

8 июня 2012 года состоялся круглый стол на тему: «Нефтяное загрязнение: движение
к безопасности и чистоте» под председательством заместителя Губернатора автономного округа Г.Ф. Бухтина. В работе круглого стола приняли участие представители итальянской
делегации (управляющие и директора компаний, международные менеджеры проектов отдела
международных отношений, журналисты).
В ходе работы круглого стола были представлены 4 доклада:
«Мониторинг нефтяных загрязнений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Костюхин Борис Алексеевич – директор Департамента экологии автономного округа);
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goods for export and the share of responsibility for environmental impact when importing commodities from countries using "dirty" production methods.
There ratings can be used for the assessment of results of work delivered by authorities, ranking
the stock indices of transparent and environmentally efficient companies (ERAX), industry-specific
comparisons, and incentives for the improvement of performance indicators to the levels achieved
by the best companies.
L. A. Fedyk, Director General of the Tyumen Centre for Standardisation, Management, and
Certification, in her keynote “Development of assessment criteria for subjects of the RF in the field
of the protection of the environment” demonstrated the indicators for the assessment of activities
of bodies of executive authority in accordance to the Presidential Decree № 825 dated 28.06.2007,
and the Decree of the Government of the RF dated 4.3.2011 № 148, as well as using the ISO 14000
certification as an indicator of environmental efficiency of companies and regions.
A. Yu. Kozakov, Deputy Head of the Central Office of the Russian Nationwide Society for the
Protection of Nature, spoke of the work carried out by the Public Chamber of the RF and MSIIO
“Living standards rating of Russian regions”. The experience of using qualitative indicators of the
level of satisfaction in various spheres of life and the peer evaluation.
The participants of the round table recognized the importance of the development of a unified
set of criteria for the environmental situation assessment in the regions. They presented the initiative to formulate questions and suggestions for the MNR of the RF on the realization of the provisions for the assessment of activities of bodies of executive authority (Presidential Decree № 825
dated 28.06.2007, Decree of the RF Government dated 4.03.2011 № 148 etc.)

Presentations of projects for waste recycling and rehabilitation of
polluted lands, introduction of the Italian delegation
experience from the Emilia Romagna region

The round table on the topic “Oil pollution: movement towards safety and cleanliness” chaired by
G. F. Bukhtin, Deputy Governor of the Autonomous Okrug took place on 8 June 2012. Participants of

1. «Аварийное загрязнение и экономическая ответственность» (Пикунов Сергей Владимирович – руководитель Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений автономного округа);
2. «Опыт и проблемы рекультивации нефтезагрязненных земель на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Лопатин Константин Иванович – президент Ассоциации
компаний промышленных и экологических инноваций, генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт рационального природопользования»);
3. «Проекты по переработке отходов и рекультивации загрязненных земель, представление
опыта» (Борсетто Пьетро – управляющий директор CMP & PARTNERS, Маркуччо Рокко – менеджер проектов отдела международных отношений Confindustria Emilia Romagna);
4. Представители итальянской делегации познакомились с деятельностью Департамента
экологии, приняли участие в торжественной церемонии закрытия Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» (КТЦ «Югра-Классик»), в
выставке-форуме «Экологическая политика автономного округа». Состоялась встреча в
«Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному
округу» с посещением кернохранилища.
В рамках указанной встречи прошло рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы
нормирования нефтяного загрязнения природных сред (европейская и отечественная практики).
Руководители итальянских компаний представили свою деятельность на выставке и провели презентации проектов (по переработке и утилизации отходов, инновационные технологии,
геологические изыскания и экологические исследования, очистка сточных вод, обработки загрязненных участков и осушения промышленных и рудных шламов, очистка резервуаров, использующихся для хранения нефтепродуктов при помощи системы под высоким давлением Crude Oil
Washing (промывка сырой нефтью).

Заседание общественного совета
при Департаменте экологии автономного округа

9 июня в рамках закрытия Международной акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске состоялось заседание Общественного совета при Департаменте экологии ХМАО – Югры.
В ходе мероприятия участники Совета подвели промежуточные итоги работы по ранее обозначенным направлениям.
Председатель Совета Евгений Слюсарь представил собравшимся заключения по вопросам
вырубки леса для обустройства пожарного разрыва вокруг г.п. Барсово и по вопросу компенсации ОАО «Тюменьэнерго» ущерба зеленым насаждениям, причиненного в результате запланированной вырубки деревьев в Ханты-Мансийске. Решением Совета ситуацию на Барсовой Горе
было решено держать на постоянном общественном контроле, а на следующее заседание в
целях разрешения возникшего конфликта пригласить также представителей заинтересованных органов (Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО –
Югры, Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре и других).
Что касается вырубки деревьев для строительства Подстанции АБЗ ВЛ 110кВ ОАО «Тюменьэнерго» в г. Ханты-Мансийске, участники заседания сошлись на том, что, с точки зрения
охраны природы, компенсация ущерба должна быть выполнена предприятием в натурном
виде, а не в денежной форме. Присутствовавшие на мероприятии представители «Тюмень-энерго» согласились с экспертами и сообщили, что заинтересованы именно в натурной компенсации и планируют работать в этом направлении.
Также на заседании была поднята тема создания реестра научных экологических программ, находящихся в работе научных и образовательных учреждений округа.

the round table included representatives of the Italian delegation (company managers and directors,
international project managers of the department for international relations, and journalists).
The following four keynotes were delivered in the course of the round table:
1. “Oil pollution monitoring in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra” (Boris Kostyukhin,
Director of the Department of Ecology of the Autonomous Okrug);
2. “Emergency pollution and economic accountability” (Sergei Pikunov, Head of the Service for
Monitoring and Oversight in the Sphere of the Environment, Sites of the Animal Kingdom, and
Forest Relations of the Autonomous Okrug);
3. “Experience and problems of rehabilitation of oil polluted lands in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra” (Konstantin Lopatin, President of the Association of Companies for Industrial and Environmental Innovations, Director General of the ZAO “Siberian scientific research and
design institute of rational use of natural resources”);
4. “Projects for waste recycling and rehabilitation of polluted lands, introduction of experience” (Pietro Borsetto, Managing Director of CMP & PARTNERS, Rocco Marcuccio, Project Manager at
the Department of International Relations of the Confindustria Emilia Romagna).
Representatives of the Italian Delegation were introduced to the activities carried out by the Department of Ecology, took part in the official closing ceremony of the International Environmental TV
Festival “Save and Preserve” held at the CTC Ugra-Classic, and in the exhibition – forum “Environmental Policy of the Autonomous Okrug”. A meeting with the "Centre of the laboratory analysis and
technical measurements for the Urals Federal District" was arranged and included a visit to the core
samples bank.
The abovementioned meeting included a business conference for the discussion of problems related to the legal regulation of oil pollution of natural environments (European and domestic practices)
Italian executives demonstrated their work at the exhibition, made presentations of projects on
waste management and recycling, innovative technologies, geological exploration and environmental
research, waste water treatment, treatment of polluted areas and desiccation of industrial and ore slurries, cleaning petroleum product storage facilities with the use of the Crude Oil Washing high pressure
system.

Community Council Meeting at the Department
for Ecology of the Autonomous Okrug

The meeting of the Community Council at the Department for Ecology of KhMAO - Ugra took place
on 9 June as a part of the closing ceremony of the International Action Project “Save and Preserve” in
Khanty-Mansiysk. In the course of the event the members of the Council established the intermediate
results of work on objectives set previously.
The Council Chairman Evgeni Slusar presented to the assembly the findings on the issues of tree
felling for the establishment of the fire clearance around Barsovo and on the issue reparations due
from OAO Tyumenenergo for the damage to greenery caused as a result of scheduled tree felling in
Khanty-mansiysk. The Council made a ruling to keep the Mount Barsova situation under continued
public watch and to invite representatives from authorities involved (Department of Natural Resources
and Non-Resource Sector of Economy of KhMAO-Ugra, EMERCOM Head Office in KhMAO-Ugra and
others) to the next meeting to facilitate a resolution of this conflict.
Regarding the tree felling to clear the construction site for the OAO Tyumenenergo 110 kV ABZ
VL Substation in Khanty-Mansiysk the participants of the meeting agreed that from the point of view of
nature preservation the reparations for the damage must be made by the company in kind rather than
in cash. The representatives of Tyumenenergo present at the event agreed with the experts and made
an announcement of their support for making the reparations in kind and plans to start working in this
direction.
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Член общественного совета, председатель Общественной палаты ХМАО – Югры В.В. Заболотский вынес на обсуждение вопрос создания Экологического фонда ХМАО – Югры, который позволил бы аккумулировать денежные средства для решения региональных задач в
области охраны окружающей среды. Членам совета было предложено рассмотреть различные варианты механизмов функционирования данного фонда, подготовить соответствующее
письменное заключение по этому вопросу и вернуться к его обсуждению на одном из следующих заседаний.
Также по инициативе В.В. Заболотского был поднят вопрос о выполнении компанией
ТНК-ВР природоохранных мероприятий с учетом поручений, выданных министром экологии Юрием Трутневым в результате состоявшегося весной рабочего визита в Югру. Ход
реализации этих мероприятий было решено держать на постоянном контроле и обсудить
на одном из последующих заседаний совета.
Общественный совет пополнился новыми участниками. В члены были приняты доктор
географических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ Борис Ткачев, а также депутат
Думы Нижневартовского района, председатель РОО «Экологическая безопасность Югры»
Анатолий Криста.

Презентация проекта по устойчивому развитию автономного
округа в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды и экологической безопасностью

9 июня 2012 г. проведен круглый стол по обсуждению Концепции проекта по устойчивому
развитию региона в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и экологической безопасностью региона. В круглом столе приняли участие представители органов исполнительной власти Югры, общественных организаций, специалисты-ученые. Концепция проекта
была разработана коллективом специалистов под эгидой Санкт-Петербургского центра экологической политики и культуры совместно с Департаментом экологии ХМАО – Югры и британской консалтинговой компанией «Sense and Sustainability» («Разум и устойчивость»).
Идея разработки масштабного проекта родилась в результате сотрудничества автономного
округа и ЮНЕСКО: впечатляющие результаты в сфере защиты окружающей среды и экологиче-
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The meeting also discussed the issue of the establishment of a register for scientific environmental
programmes being implemented by the Okrug’s scientific and educational establishments.
V. V. Zabolotski, Community Council Member, Chairman of the Public Chamber of KhMAO-Ugra
offered for the discussion the issue of the establishment of the Environmental Foundation of KhMAO
– Ugra to facilitate the accumulation of funds for the resolution of regional objectives for the protection
of the environment. Various mechanisms for the operation of this foundation were offered for the consideration by the Council members who were asked to draw up an appropriate resolution on the issue
and come back to this discussion at a later meeting.
Also V. V. Zabolotski initiated the discussion of the issue of the completion of nature preservation
measures by TNK-BP in compliance to the instructions issued by the Minister for Ecology Yuri Trutnev
following his spring visit to Ugra. It was decided that the state of the implementation of these measures
must be kept under continued supervision and discussed at a later Council meeting.
The Community Council welcomed new members - Boris Tkachyov, DSc (Geography), Professor,
Corresponding Member of RANH and Anatoly Krista, Member of the Nizhnevartovsk District Duma,
Chairman of the RCO “Environmental Safety of Ugra”.

Presentation of the Project for Sustainable Development of the
Autonomous Okrug in the Field of Relations Involved
in the Protection of the Environment and Environmental Safety

The round table for the discussion of the Project Concept for Sustainable Development of the
Autonomous Okrug in the Field of Relations Involved in the Protection of the Environment and Environmental Safety of the region took place on 9 June 2012. The round table was attended by representatives of executive authorities of Ugra, community organisations, and scientists specialising in the
sphere. The concept for the project was developed by a team of specialists under the auspices of the
St. Petersburg Centre for Environmental Policy and Culture jointly with the Department for Ecology of
KhMAO-Ugra and the British consulting company “Sense and Sustainability”.
The idea of a large scale project development came as a result of the cooperation between the

ского образования и просвещения населения делают возможным сориентировать дальнейшие
действия в этой сфере на идеи устойчивого развития, опираясь на современные формы и содержание с учетом российского и международного опыта.
Стратегической целью проекта является поддержка устойчивого развития округа через
рациональное и безопасное использование ресурсного потенциала, охрану и приумножение
природного капитала, объединение усилий всех сфер общества в работе над трансформацией
округа в территорию устойчивого развития.
Участники круглого стола внесли ценные замечания, которые будут учтены при доработке
концепции. В ходе встречи было неоднократно подчеркнуто, что разработка крупного проекта по устойчивому развитию должна осуществляться в диалоге всех заинтересованных сторон
и с обязательным учетом уникальных особенностей округа. Следует отметить, что концепция
проекта ориентирована именно на такой подход. Первым этапом его реализации является разработка индикаторов устойчивого развития округа. Для их разработки предлагается сформировать экспертную группу из числа представителей органов власти, общественности, ученых округа. Также предполагается проведение опроса общественного мнения населения. Эти и другие
меры позволят создать уникальную действенную систему индикаторов, которые позволят осуществлять мониторинг разносторонней деятельности округа на пути к устойчивому развитию.
Вторым обсуждаемым вопросом являлась необходимость координации работ по подготовке
проекта с другими инициативами в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, социально-экономического развития округа. Разработчики концепции и представители Департамента экологии отметили, что синергизм с уже существующими инициативами и
теми, которые еще находятся на стадии разработки, является одним из принципов предлагаемой концепции. К участию в детальной разработке проекта, основанного на этой концепции,
были приглашены все заинтересованные специалисты.
Обсуждение проекта неизбежно привело и к обсуждению более широких тем экологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: необходимость интенсификации
конструктивного диалога власти и общественности; дальнейшее совершенствование доступа
граждан к экологической информации; актуальность поиска интегральных индикаторов состояния окружающей среды округа; сложности, связанные с переходом нефтяного региона на путь
устойчивого развития.

Торжественная церемония закрытия
X Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

9 июня 2012 года торжественной церемонией закрытия завершился эколого-просветительский проект «Х Международная экологическая акции «Спасти и сохранить».
В региональном информационном центре ОТРК «Югра» состоялась пресс-конференция.
Заместитель Губернатора Г.Ф. Бухтин отметил положительную тенденцию проекта и его выход на федеральный уровень, подвел итоги по основным направлениям экологической политики региона.
В этот день в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» прошло закрытие выставкифорума «Экологическая политика Югры», которая показала результаты 10 летней реализации
проекта в автономном округе.
Особо отмечены заслуги людей, стоявших у истоков этой Акции, которые своим трудом и
инициативой заложили традицию, на протяжении 10 лет вдохновляющую жителей Югры на
экологические дела. Тамара Сутягина – организатор телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить», Зинаида Сахаутдинова – председатель Комитета по внешним связям автономного
округа, Сергей Пикунов – начальник управления по охране окружающей природной среды автономного округа были награждены памятными сувенирами. Представители международной

Autonomous Okrug and UNESCO; impressive achievements in the field of the protection of the environment and environmental education and awareness raising made it possible to plan further actions in this
field based on the ideas of sustainable development underpinned by state of the art formats and content
strengthened by a wealth of experience accumulated in Russia and abroad.
The strategic objective of the project is the support for the Okrug's sustainable development through
rational and safe use of the resource potential, protection and growth of natural wealth, combining the
efforts of all the segments of society made for the transformation of the Okrug into an area of sustainable
development.
The round table participants made valuable contributions which will be used in the continued development of the concept. It was emphasised a number of times in the course of the meeting that the development of a large sustainable development project must be carried out in dialogue of all stakeholders
and careful consideration of the Okrug’s unique characteristics. It should be pointed out that the project
concept is well aligned to this kind of approach. The first stage of its implementation is the development
of indicators of the Okrug's sustainable development. For this it was suggested to establish an expert
group made up of representatives of the authorities, community, and scientists of the Okrug. A public
opinion survey is also planned. These and a number of other measures will make it possible to create
a unique working system of indicators facilitating the monitoring of diverse activities carried out in the
Okrug on the sustainable development path.
The second question discussed was the necessity of coordinating the project preparation activities
with other environmental protection and safety initiatives and the soocio-economic development of the
Okrug. The concept developers and representatives of the Department for Ecology pointed out that the
synergy with initiatives already existing and those currently being developed is one of the key principles
of the suggested concept. All the interested specialists were invited to take part in the detailed development of the project based on this concept.
The discussion of the project inevitably resulted in the discussion of a number of broader issues of
the environmental development of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra including the need
for the intensification of constructive dialogue between authorities and the community; further improvement of the public accessibility of environmental data; importance of finding integrated indicators of the
condition of the Okrug’s environment; difficulties related to the transition of an oil producing region to the
sustainable development path.

Official Closing Ceremony of the 10th International
Environmental Action Project “Save and Preserve”

The official closing ceremony held on 9 June 2012 marked the completion of the “10th International
Environmental Action Project “Save and Preserve” environmental awareness raising project.
The OTRC Ugra regional news centre hosted a press conference. Deputy Governor G. F. Bukhtin,
pointed out the positive spirit of the project and its progression to the federal level and presented a summary of results achieved by the key areas of the Okrug's environmental policy.
On the same date the Congress and Exhibition Centre Ugra-Expo hosted the closing ceremony of
the “Environmental Policy of Ugra” exhibition - forum which displayed the results achieved by the project
in the 10 years of being implemented in the Autonomous Okrug.
A particular mention was given to the achievements made by people who laid the foundation for
the Action Project, whose efforts and initiative established a tradition that for 10 years has been and
remains an inspiration for Ugra’s residents’ environmentally motivated activities. Tamara Sutyagina,
organiser of the TV Festival “Save and Preserve”, Zinaida Sakhautdinova, Chair of the International
Relations Committee of the Autonomous Okrug, Sergei Pikunov, Sergei Pikunov, Head of the Service
for the Protection of Natural Environment of the Autonomous Okrug, were awarded commemorative
souvenirs. Representatives of the international nongovernmental organisation “The Northern Forum”
that has been supporting the development of the Action Project all these years greeted the assembly in
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неправительственной организации «Северный форум», которая на протяжении всех этих лет
оказывала поддержку в развитии Акции, тепло поприветствовали присутствующих на трёх
языках – английском, французском и русском. Натали Новик (США) и Владимир Васильев
(Якутия) подчеркнули, что опыт Югры является вдохновением для других регионов и стран,
и со своей стороны пообещали всецело способствовать продвижению идей Акции во всем
мире. Своих коллег в оценке МЭА «Спасти и сохранить» поддержал заместитель ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Амир Билялитдинов, отметивший уникальность мероприятия и отсутствие его аналогов в мире. «Вы не только следуете международной повестке дня, – заметил он, – вы её формируете».
Свою оценку программным мероприятиям Акции дали иностранные гости: международный эксперт ЮНЕСКО (Хайндсон Джеймс, Великобритания), представители итальянской делегации.
Партнерам проекта, информационным (ТРК «Югра», ТРК «Югория», газета «Новости Югры», журнал «Промышленность и экология Севера», коммуникационное агентство «Форсайт») и коммерческим («ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», «РН-Юганскнефтегаз»,
«Русснефть», «ТНК-ВР», «СИБУР», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»), были вручены
благодарственные письма и памятные призы. Заслуженные награды получили лучшие
предприятия ТЭК в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды («Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-АИК», «Аки-Отыр» и «Магма»). По традиции награды получили победители основных экологических конкурсов, в том числе лучшие муниципальные образования
(г. Урай, Нижневартовский район).
Представителям 8 субъектов РФ, участникам программных мероприятий закрытия, были
вручены символы Акции с приглашением к сотрудничеству и взаимодействию: Красноярскому
краю, Республике Коми, Ямало-Ненецкому автономному округу, Курганской, Свердловской,
Челябинской, Мурманской, Рязанской областям.
Завершилась церемония закрытия праздничной программой, подготовленной лучшими
творческими коллективами автономного округа и выступлением популярной молодежной группы «Братья Грим». Фейерверк стал финальной точкой церемонии, подарив положительные
эмоции жителям и гостям церемонии закрытия Международной экологической акции «Спасти
и сохранить».
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three languages – English, French, and Russian. Natalie Novik (USA) and Vladimir Vasilyev (Yakutia)
emphasised that Ugra’s experience is an inspiration for other regions and countries and in their turn
made a promise to use all means possible for the promotion of the Action Project’s ideas worldwide.
Amir Bilyalitdinov, a Deputy Executive Secretary of the Commission of the RF for UNESCO agreed with
his colleagues’ assessment of the IEAP “Save and Preserve” and pointed out the uniqueness of the
event that has no equivalent anywhere in the world. "You aren’t just following the global agenda, you
are the ones moulding it”, he said.
Guests from other countries – James Hindson, UNESCO International Expert, the UK, representatives of the Italian delegation.
The project’s media partners (TRC Ugra, TRC Yugoria, newspaper “Ugra News”, “The Industry and
Environment of the North” magazine, communications agency "Foresight”) and commercial partners
(LUKOIL - West Siberia, RN-Yuganskneftegaz, Russneft, TNK-BP, SIBUR, Salym Petroleum Development N.V.) received letters of gratitude and commemorative awards. Well deserved awards were
received by fuel and energy sector companies – Surgutneftegaz, LUKOIL-AIK, Aki-Otyr, and Magma
– the recognised leaders in the field of relationships involved in the protection of the environment. Winners of main eco contests, including the best municipalities (Urai, the Nizhnevartovsk District) received
their awards continuing the established tradition.
Representatives from 8 subjects of the RF participating in the official closing ceremony programme
events received the Symbols of the Action Project with invitations to cooperation and joint work: the
Kraskoyarsk Krai, Komi Republic, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, Kurgan Oblast, Sverdlovsk
Oblast, Chelyabinsk Oblast, Murmansk Oblast, and Ryazan Oblast.
The closing ceremony ended with a gala performance programme prepared by the best performance teams of the Autonomous Okrug and the performance of a popular youth band Bratya Grim
[the Grim Brothers]. The final point of the ceremony was marked by fireworks giving positive emotional
charge to residents and guests of the closing ceremony of the International Environmental Action Project “Save and Preserve”.

МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ
В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В РАМКАХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

EVENTS OF THE ACTION CONDUCTED IN THE
AUTONOMOUS OKRUG WITHIN INTERAGENCY
COOPERATION

Программные мероприятия Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
организованы и проведены исполнительными органами государственной власти автономного
округа, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, природными парками, общественными организациями, средствами массовой информации. Все мероприятия прошли в соответствии
с распоряжением Правительства.
Департаментом общественных связей автономного округа при поддержке Министерства
иностранных дел с 6 по 10 июня проведён пресс-тур для иностранных журналистов. Участниками этого мероприятия стали корреспонденты корпункта «Дойчланд-Радио» (Германия), продюсер телевидения «Юлесрадио», радио и телевидение Финляндии, корреспондент газеты Крисчен сайнс монитор (США), ассистент газеты «Крисчен сайнс монитор» (CША), корреспондент
ИА «Пренса латина» (Куба), корреспонденты газеты «Женьминь Жибао» (Китай), корреспондент
радио «Голос Америки» (США). Журналисты посетили места проживания коренных народов Севера (ханты) – п.Кышик, приняли участие в обряде «Поклонение огню», в соревнованиях по национальным видам спорта, мастер-классах по изготовлению сувениров; побывали в музее аборигенов под открытым небом, провели дегустацию кухни народов Севера, посмотрели концерт,
подготовленный для этой встречи.
Интересным для журналистов стало посещение буровой установки Приобского месторождения компании «Газпромнефть-Хантос», а также завода по утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ) компании «Монолит».
В завершение представители СМИ познакомились с окружной столицей и её достопримечательностями, посетили церемонию закрытия телефестиваля «Спасти и сохранить», пресс-конференцию и торжественное закрытие Акции.
В рамках межведомственного взаимодействия были организованы окружной творческий конкурс СМИ «Экологическое эхо Югры», Международная конференция ассоциированных школ
ЮНЕСКО и другие программные мероприятия Акции.
Сотрудники Музея «Природы и Человека» под руководством Департамента культуры автономного округа подготовили три выставочных проекта для жителей и гостей автономного округа:
«Красная книга глазами детей» (автор проекта Стыцюк О.П., учитель истории и мировой художественной культуры, заведующая историко-краеведческим музеем «Отражение» г.п. Талинка); «Мастерская натуралиста» – проект биологов музея в содружестве с натуралистами Югры;
«Многоцветье Югры: маленькие обитатели лесов и лугов» – персональная фотовыставка старшего научного сотрудника отдела природы «Музея Природы и Человека» А.В. Бородина.
В рамках XVI Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» «Югорский кинопрокат» совместно с Департаментом экологии автономного округа и телерадиокомпанией «Югория» на территории Югры организовали экологическую акцию «Зеленое
кино». В программу этой акции включены: показы фильмов победителей и лауреатов XV Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить», демонстрации роликов и короткометражных фильмов на экологическую тему, проведение викторин и игровых программ. Общее количество зрителей автономного округа в период проведения киноакции «Зеленое кино» в
июне составило 6900 человек.
В период проведения юбилейной Акции сотрудники Государственной библиотеки Югры провели ежегодное комплексное мероприятие «В гармонии с природой», посвященное вопросам
экологии, окружающей нас природе и самому человеку, который должен любить, беречь окру-

Programme events of the 10th International Environmental Action Project “Save and Preserve”
were organised and carried out by the executive bodies of State authority of the Autonomous Okrug,
institutions of culture, sports, healthcare, nature parks, community organisations, and mass media. All
the events were carried out in accordance to the decree issued by the Government.
The Department of Public Relations of the Autonomous Okrug with the support from the Ministry
of Foreign Affairs conducted a press tour for journalists from abroad on 6-10 June. Correspondents
from DeutschlandRadio (Germany), a TV producer from Yleisradio, a Finnish radio and TV company, a
news correspondent from the Christian Science Monitor (USA), an assistant from the Christian Science
Monitor (USA), a correspondent from the Prensa Latina News Agency (Cuba), correspondents from
the People’s Daily (Renmin Ribao, China), and a correspondent from the Voice of America (USA)
participated in this event. The journalists visited locations inhabited by the indigenous people of the North
(Khanty) – the village of Kyshik and took part in the “Fire Worship” ritual, ethnic sports competitions, and
crafts master classes; saw the open air museum of indigenous people, tasted the cuisine of the people
of the North, and saw the concert specially prepared for this meeting.
The journalists found interesting the visits to a drilling rig at the Gazpromneft-Khantos Priobskoye
oilfield and the Monolit associate petroleum gas (APG) processing plant.
Media representatives concluded the event by visiting the Okrug’s capital and its landmarks, the
official closing ceremony of the TV festival “Save and Preserve”, the press conference, and the official
closing of the Action Project.
The Okrug creative media contest «Environmental Echo of Ugra», the International Conference of
Associated UNESCO Schools and other Action Project programme events were organised within the
interagency cooperation.
The staff of the Museum of Nature and Man coordinated by the Department of Culture of the
Autonomous Okrug prepared three exhibition projects for residents and guests of the Autonomous
Okrug: “Red Data Book through Children’s Eyes” (author of the project O. P. Stystyuk, a history and
world arts culture teacher, Curator of the Museum of Local Lore and History “Otrazheniye” [Reflection]
at Talinka); “Naturalist’s Workshop”, a project by the museum’s biologists in partnership with Ugra’s
naturalists; “Multicolours of Ugra: Little Inhabitants of Woods and Meadows”, a personal exhibition
of photos by A. V. Borodin, a senior researcher of the Nature Department of the Museum of Nature
and Man.
The “Green Cinema” environmental action was organised in Ugra within the 16th International
Environmental TV Festival “Save and Preserve” jointly by the “Ugra Film Distribution”, Department
of Ecology of the Autonomous Okrug, and the TV and radio broadcast company Yugoria. The action
programme included shows of films – winners and runners-up of the 15th International Environmental
TV Festival “Save and Preserve”, shows of eco-themed clips and short films, and quiz and game
programmes. The total number of residents of the Autonomous Okrug who came to see the shows
during the “Green Cinema” film action in June amounted to 6,900.
For the Anniversary Action Project staff of the State Library of Ugra organised the annual integrated
event “In Harmony With Nature” on issues of ecology, the nature surrounding us, and the humans who
should love and care for the environment and live in harmony with it. Following the results of the contest
an exhibition was organised following the results of which the winners received awards. Adults and
children took part in the contest, more than a hundred works were submitted by 93 participants including
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жающий его мир и жить с ним в гармонии. По итогам конкурса была организована выставка
творческих работ. В конкурсе приняли участие взрослые и дети – более 100 работ от 93 участников, среди них: студенты Ханты-Мансийского колледжа-интерната искусств, воспитанники Дома
детского творчества, Детского дома «Радуга», ветераны.
Государственной библиотекой Югры проведен обучающий семинар «Библиотека – центр
информации по вопросам охраны окружающей среды и формированию экологической культуры в муниципальном образовании». Участниками семинара стали библиотечные работники
из 17 территорий автономного округа.
Одними из интереснейших событий стали открытие выставки «Геннадий Райшев: Лики природы», посвященной Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить», и творческая встреча «Героический эпос манси» с участием заместителей Губернатора А.А. Путина, Г.Ф.
Бухтина, представителей Думы автономного округа, Департамента культуры, национальной интеллигенции.
Все эти мероприятия способствовали расширению кругозора жителей и гостей Югры об особенностях культуры и природы Югорского края.
Впервые Департаментом образования и молодежной политики автономного округа была
организована акция «Аллея выпускников» с 23 по 25 мая 2012 года на территории Югры. В
мероприятии приняли участие выпускники 9 и 11 классов образовательных учреждений, педагоги, представители администрации, родители, а также сотрудники других заинтересованных
организаций, более 5000 участников. В рамках Акции выпускниками проводилась посадка деревьев и кустарников (рябины, сосны, лиственницы, березы, сирени) в пришкольных дворах,
городских парках, аллеях и др.
С 20 марта по 1 июня 2012 года на территории Югры проходил окружной экологический
марафон «Моя Югра – моя планета!», в котором приняли участие дети и подростки из детских
садов, школ, учреждений дополнительного образования детей. В мероприятиях марафона
приняло участие более 100 000 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа
в начале пожароопасного сезона проведена Всероссийская природоохранная акция «Берегите лес от пожара». Среди взрослого населения и детей проведены лекции и беседы на противопожарную тематику, распространены листовки и буклеты с правилами поведения в лесу в
пожароопасный период. Лекции прослушали более 2200 человек, распространено более 2000
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students of the Khanty-Mansiysk Arts Boarding College, Children’s Creativity House, kids from the
Raduga [rainbow] orphanage, and war veterans.
The State Library of Ugra carried out the workshop “Library – the centre for information on the
protection of the environment and building a culture of environmental awareness in a municipality”. The
workshop was attended by library staff from 17 areas of the Autonomous Okrug.
One of the most interesting events was the opening of the exhibition “Gennady Rayshev: Faces
of Nature” dedicated to the 10th International Environmental Action Project “Save and Preserve” and
the creative discussion meeting “Heroic Epos of Mansi” attended by Deputy Governors A. A. Putin and
G. F. Bukhtin, representatives of the Duma of the Autonomous Okrug, the Department of Culture, and
ethnic intelligentsia.
All these events promoted the broadening of the scope of Ugra residents’ and visitors’ knowledge
of the culture and nature of the Ugra land.
On 23-25 May 2012 the Department for Education and Youth Policy of the Autonomous Okrug
organised the “Graduates’ Avenue” action in Ugra for the first time. School year 9 and 11 leavers,
teachers, administration staff, parents, and employees of other interested organisations – a total of over
5000 people – took part in the event. Within the action school leavers planted trees and shrubs (rowan,
pine, larch, silver birch, lilac) around schools, at town parks, avenues etc.
The Okrug-wide eco marathon “My Ugra – My Planet!” took place in Ugra from 20 March to 1 June
2012 and attracted the participation of the following. Children and adolescents from kindergartens,
schools, and extended education establishments for children. Over 100,000 pupils and students of
educational establishments took part in the events of the marathon.
The Department for Natural Resources and Non-Resource Sector of Economy of the Autonomous
Okrug conducted the Russian nationwide nature preservation action “Prevent Forest Fires” in the
beginning of the fire hazard season. Lectures and talks on the prevention of fires were conducted for
adult residents and children, flyers and booklets with the rules of conduct in the woods during the fire
hazard period were disseminated. Over 2200 people attended the lectures, more than 2000 flyers were
distributed, 9 anti-fire displays were erected, previously installed banners and displays were renovated.
Eco-ethnographical excursions were organised between 19 May and 9 June enabling residents

листовок, установлено 9 противопожарных аншлагов, проведен ремонт ранее установленных
баннеров и аншлагов.
С 19 мая по 9 июня были организованы эколого-этнографические экскурсии, во время которых жители и гости г. Ханты-Мансийска познакомились с жизнью, бытом и культурой коренных
народов, увидели уникальную таёжную флору. Все желающие могли поиграть в подвижные
игры на свежем воздухе, получить мастер-класс по изготовлению сувениров, посетить вольерный комплекс с дикими животными, а также продегустировать национальные блюда народов
ханты и манси.
В период Акции в 33 населённых пунктах Югры состоялись Весенние дни древонасаждений. В посадке деревьев, которая прошла в Ханты-Мансийске, приняли участие Губернатор
Югры, работники лесного хозяйства, члены экологического движения и воспитанники школьных
лесничеств, представители органов власти, городской администрации, лесоохранных учреждений, а также студенты, школьники и жители города. Высажено 30901 сеянец и саженец хвойных
и лиственных пород на общей площади 33,84 га. В рамках акции заложены аллеи, проведено
озеленение территории, обновлены парки, скверы и пригородные леса.
В ходе окружной природоохранной акции «Чистый лес было очищено 26,64 га леса от бытового мусора, установлено 23 скворечника, отремонтированы 14 мест отдыха, создано 4 новых.
Одним из наиболее красочных и творческих мероприятий стал конкурс «Благословляю Вас,
леса!». В конкурсе приняли участие 223 человека из 12 школьных лесничеств и экологических
объединений, 23-х образовательных учреждений, 9-ти центров дополнительного образования
детей. Представлено 212 работ в номинациях: литературно-художественное творчество «Тайны югорской тайги», публицистика «Природный объект – Памятник живой природы Югры»,
наглядная агитация «Сохраним лес от пожаров. Все в наших руках»; лесной календарь на
2013 год «Дела юных лесничих по сохранению лесов Югры», сценарии агитбригад по природоохранной агитации «Сохраним лес живым для будущих поколений». Лучшие конкурсные
работы будут представлены на передвижных экспозициях «Благословляю Вас, леса!» в лесных, природоохранных ведомствах, учреждениях образования и культуры, экспонированы во
время проведения Лесного собрания Югры и иных масштабных лесных и лесохозяйственных
мероприятий.
В соответствии со своим планом мероприятий представителями Департамента здравоохранения автономного округа и учреждениями здравоохранения с 19 мая по 9 июня на территориях высажено 91212 деревьев, кустарников и цветов, убрано 1245 м3 мусора.
В период Акции проведены выставки рисунков «Мой зелёный город», «Природное наследие», «Экология и здоровье», «Пусть всегда будет солнце».
Учреждениями здравоохранения выпущены памятки и листовки «Спасти и сохранить», «Береги землю!», «Береги природу!», «Подари себе здоровье» и продемонстрированы видеоролики
о важности природы для здоровья людей.
Природный парк «Самаровский чугас» является всегда самым активным организатором и
участником Акции. На ханты-мансийских холмах выявлено и обследовано более 20 родников.
С целью создания благоприятных зон отдыха для горожан, а также сохранения чистоты водотока родников, сотрудники природного парка обустроили родники, которыми часто пользуются
горожане. Участниками акции «Живи, родник» стали жители города Ханты-Мансийска и сотрудники организаций, административные здания которых находятся в непосредственной близости
с родниками. Особенно отличились сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения «Светлана», которые пришли на данное мероприятие семьями. В рамках акции
был проведен мелкий ремонт трех родников: «Уксовский», «Затонский», «Назымский». Были
произведены работы по очистке русла родников от намыва песка и глины, работы по покраске

and visitors of Khanty-Mansiysk to see the life and culture of indigenous people and the unique taiga
flora. Everyone wishing to do so could play outdoor sports games, attend a masterclass on crafts, visit
the open air cage complex with wild animals, and taste the ethnic cuisine of the Khanty and Mansi
peoples.
The Spring Tree Planting Days took place in 33 towns and villages of Ugra during the period of
the Action Project. The tree-planting conducted in Khanty-Mansiysk was attended by the Governor of
Ugra, employees of the forestry complex, members of the environmental movement, kids from school
forestry projects, representatives of authorities, the city administration, as well as college and school
students, and the city residents. 30,901 coniferous and broadleaf trees were planted on the total area
of 33.85 hectares. Avenues were planted, greenery was planted as a part of area improvement, parks
and woodland areas near the city were freshened up as a part of the action project.
Household waste was removed from 26.64 hectares of woodland, 23 birdhouses for starlings were
installed, 14 existing public access areas were renovated and 4 new ones established within the Okrugwide nature preservation action “Clean Forest”.
One of the most colourful and creative events was the contest “Forests, I Bless You!”. 223 participants
from 12 school forestry projects and environmental organisations, 23 educational establishments,
and 9 centres for children’s extended education took part in the contest. 212 works were submitted
in the following nominations: literary art “Mysteries of the Ugra Taiga”; political writing “Nature Site –
Monument of Living Nature of Ugra”; visual promotional materials “Prevent Forest Fires. It Is All In Our
Hands”; 2013 woods calendar “Actions of Young Foresters for the Preservation of Ugra Forests”; scripts
for amateur performance teams for the nature preservation promotion action “Keep Forests Alive for
Future Generations”. Best contest works will be exhibited at the mobile displays “Forests, I Bless You!”
in forestry and nature preservation establishments, institutions of education and culture, shown during
the Ugra Forest Gathering and other large scale woodland and forestry events.
In accordance to their own action plan the staff of the Department of Healthcare of the Autonomous
Okrug and healthcare establishments planted 91,212 trees, shrubs, and flowers and removed 1,245
cubic metres of waste during the period from 19 May to 9 June.
Painting and drawing exhibitions “My Green Town”, “Natural Heritage”, “Environment and Health”,
and “May There Always Be Sunshine” were held during the Action Project.
Healthcare institutions published pamphlets and flyers “Save and Preserve”, “Protect the Earth!”,
“Protect Nature!”, “Make yourself a gift of health” and showed video clips on the importance of nature
for people’s health.
The Samarovski Chugas Nature Park is always the most active organiser and participant of the
Action Project. More than 20 springs were found and studied in the area of the Khanty-Mansiysk hills.
In order to create favourable conditions at public access areas and preserve the clean water flow of the
springs the staff of the nature park improved the areas around springs frequented by the city residents.
Khanty-Mansiysk residents and the staff of organisations whose administrative buildings are located in
the immediate vicinity of springs participated in the action “Keep Spring Wells Alive” Outstanding effort
was demonstrated by the staff of the Integrated Centre for Social Services “Svetlana” who came to
this event bringing their families. Running repairs were carried out at the «Uksovski», «Zatonski», and
“Nazymski» springs as a part of the action. Spring beds were cleaned of the washed over sand and
clay, man-made structures around the springs were given a fresh coat of paint, waste was removed
from the areas around the springs.
An ethnic and eco-themed excursion programme for Khanty-Mansiysk residents and visitors was
organised in the Centre for Environmental Education “Shapshinskoye Urochishche” [Shapsha Stow] for
the period from April to July.
In the Centre, at the stylised camp “Shapshinski Yam” the participants of the excursion heard the
fascinating story of the village of Shapsha, the unique culture of the Khanty people who lived in Shapsha
yurts, the everyday life of first Russian settlers, taiga wild animals, and problems with the protection
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элементов благоустройства родников и уборке бытового мусора на прилегающей к родникам
территории.
В период с апреля по июль на территории эколого-просветительского центра «Шапшинское
урочище» для жителей и гостей г. Ханты-Мансийска была организована экскурсионная программа с этно-экологическим уклоном.
На территории Центра, на стилизованной стоянке «Шапшинский ям», участников экскурсии
ждал увлекательный рассказ об истории деревни Шапша, о самобытной культуре хантов, живших в Шапшинских юртах, и быте первых русских переселенцев, о жизни диких животных в тайге и проблемах охраны их мест обитаний в Югре. На память о сказочном кедровом лесе каждый
участник экскурсии увез с собой «мешочек счастья» – сувенир, изготовленный своими руками.
Ежегодно Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
автономного округа выступает организатором субботника «Мой чистый дом – Югра» по благоустройству, озеленению и массовой уборке улиц, водоохранных зон, парков, скверов и площадей. В мероприятиях приняли участие более 400 организаций, предприятий и учреждений всех
отраслей и форм собственности, а также жители и школьники населённых пунктов.
Территориальные подразделения Природнадзора Югры приняли активное участие в организации и проведении мероприятий в муниципалитетах: субботников (24), посадок (18), мероприятий, посвященных открытию Акции, конкурсов (7), подготовке памяток экологической
направленности.
Службой государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа была
организована фотовыставка «Ландшафт и экология – оси координат живого пространства обских угров», продемонстрировавшая сохранившуюся до сих пор важнейшую деталь традиционной культуры хантов и манси – детерминацию места обитания ландшафтно-экологическими
условиями.
28 мая было проведено 1 заседание Совета при Правительстве автономного округа по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Югры. На заседании обсуждены проблемы сохранения объектов архитектурного наследия в Ханты-Мансийске, проект постановления Правительства «О включении в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Конкурсы

В Югре на межведомственном уровне исполнительными органами государственной власти проводятся конкурсы экологической направленности среди муниципальных образований
и предприятий топливно-энергетического комплекса в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды; средств массовой информации, рекламных агентств, общественных организаций и учреждений, школьников, студентов, работающей молодежи; конкурсы социально
значимых экологических, творческих, научно-исследовательских проектов молодежи. Ежегодно
проводится около 20 конкурсов общим количеством участников свыше 5000 человек. Более 160
победителей определено по итогам этого года среди 1500 участников. В рамках церемонии закрытия Акции «Спасти и сохранить» были награждены победители 4 окружных конкурсов.

Конкурс на звание «Лучшее предприятие
топливно-энергетического комплекса Югры в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды»

Конкурс проводится с целью стимулирования предприятий топливно-энергетического комплекса на разработку и внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду. Конкурс проводился по двум основным категориям: I категория – предприятия с добычей нефти более 5 млн.т. в год, участниками которой
стали 12 предприятий, и II категория – предприятия с добычей нефти менее 5 млн.т. в год – 49
предприятий. Определены 4 призера, победители «Сургутнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-АИК».

of their habitats in Ugra. Each
participant of the excursion took a
memento from the fairytale cedar forest –
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the “pouch of bliss”, a souvenir made by their own
hands.
Every year the Department for Construction, Power Engineering, Housing and Services Sector of
the Autonomous Okrug acts as the organiser of the Saturday volunteer work event “My Clean Home –
Ugra” for the area improvement, greenery planting, and en masse cleaning of streets, water protection
zones, parks, and squares. More than 400 organisations, companies and institutions from every
sector of economy and of every form of ownership participated in the events as well as residents and
schoolchildren of towns and villages.
Area offices of the Urga’s Prirodnadzor took an active part in the organisation and carrying out the
events in municipalities: 24 Saturday volunteer events, 18 greenery planting events, 7 events for the
opening of the Action Project, contests, preparation of eco-themed pamphlets.
The Service for the State Protection of Items of Cultural Heritage of the Autonomous Okrug
organised the photo exhibition “Landscape and Ecology – the Coordinate Axes of the Ob Ugric’s
Habitat” that showcased one the most important still surviving today details of the traditional culture
of Khanty and Mansi – the choice of the location of a place to live determined by the landscape and
environmental conditions.
The First Meeting the Council with the Government for the Issues of State Protection, Preservation,
Utilisation, and Popularisation of Items of Ugra’s Cultural Heritage was held on 28 May. The meeting
discussed the problems of preservation of the architectural heritage items in Khanty-Mansiysk, the draft
of the Decree of the Government “On the inclusion of items of cultural heritage (historical and cultural
landmarks) of the peoples of the Russian Federation in the unified State register the identified items of
the cultural heritage of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra”.

Contests

Executive bodies of state authority in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug—Ugra hold ecothemed contests at the interagency level between municipalities and companies of the fuel and energy
sector in the field of relations involved in the protection of the environment; mass media, advertising
agencies, community organisations and institutions, college and school students, young people in
employment; contests of socially significant environmental, creative, and scientific research youth
projects. Around 20 contests with the total number of participants exceeding 5,000 are held annually.
More than 160 winners were selected this year from 1,500 thousand participants.

Contestfor the Title of the “Best Company in the Fuel and Energy
Sector of Ugra in the Field of Relations Involved in the Protection
of the Environment”

The contest has the objective to encourage fuel and energy sector companies for the development
and implementation of nature preservation and resource saving technologies reducing the negative
environmental impact. The Contest is conducted in the two main categories: 1st category include
companies producing over 5 million tons of oil per year - 12 participating companies; 2nd category
includes those producing less than 5 million tons of oil per year. - 49 participating companies. Four prize
winners were selected, the top positions taken by Surgutneftegaz and LUKOIL-AIK.

Contest “Ugra Ecologist 2012”

The objective of this contest if improving the efficiency of eco-awareness and environmental
protection work and actualization of its social significance. The Contest is conducted in the four main
categories: specialists working for organizations or institutions performing work and providing services
in the field of nature preservation; specialists working for companies using natural resources; specialists
working for educational establishments; representatives of environmental community organisations;

Конкурс «Эколог Югры - 2012»

Цель – повышение эффективности экологической и природоохранной деятельности, актуализация её значимости. Конкурс проводится по 4-м основным категориям: специалисты организаций и учреждений, выполняющих работы и услуги природоохранного значения; специалисты
предприятий-природопользователей; специалисты учреждений образования; представители
объединений, осуществляющих деятельность экологической направленности. Поступили 62 заявки из 22 муниципалитетов Югры. 6 победителей получили свои награды на торжественной
церемонии закрытия Акции: Беркут Ю.А. (Комитет по природопользованию и экологии Администрации г. Сургута); Ларичева Т.А. (ДС № 78 «Ивушка», г. Сургут); Волкорез Е.И. (СОШ № 2,
г. Радужный); Кушникова Г.И. (СурГПУ, г. Сургут); Сафина И.Р. (СОШ №5, г. Пыть-Ях).

Конкурс «Экологическое эхо Югры»

Конкурс проводится в целях привлечения внимания журналистов к освещению экологических проблем региона, природоохранной, научной, эколого-просветительской деятельности в
области экологии и охраны окружающей среды; привлечения внимания общественности к сохранению и рациональному использованию природных ресурсов округа, к решению экологических проблем, охране окружающей природы на всей территории Югры. Членами жюри рассмотрено 180 конкурсных работ от 12 СМИ.
Денежные премии и дипломы вручены победителям в номинациях «Лучшая редакция
средства массовой информации Югры, освещающая вопросы экологии» (АУ ОТРК «Югра»,
г. Ханты-Мансийск), «Лучшая авторская публикация в прессе» (Осипов М., журнал «Югра»,
г. Ханты-Мансийск; Нармухаметова С., газета «Местное время», г. Нижневартовск); «Лучшая
авторская телевизионная программа» (Луткова О., Телерадиокомпания «Самотлор», г.Нижневартовск),«Лучшая авторская радиопередача» (Мороз О., филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Югория»).

Конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»

The contest received the total of 62 submissions from 22 municipalities of Ugra. The six winners
received their awards at the official closing ceremony of the Action Project: Yu. A. Berkut (Committee
on the use of natural resources and ecology, Surgut City Administration); T. A. Laricheva (KG № 78
Ivanushka, Surgut); E. I. Volkorez (SSE № 2, Raduzhny); G. I. Kushnikova (SurGPU, Surgut); I. R.
Safina (SSE № 5, Pyt-Yakh);

Contest “Ugra’s Environmental Echo”

The contest is conducted with the objective of raising the journalists’ attention towards the coverage
of the region’s environmental problems, nature preservation, scientific, environmental enlightenment
activity in the sphere of ecology and environmental protection, including the attitude towards specially
protected natural areas; drawing the public attention to the preservation and rational usage of the
Okrug’s natural resources, the solution of environmental problems, and environmental protection on the
entire Ugra area. The contest panel considered 180 submissions from 12 media organisations.
Monetary awards and diplomas were received by the winners in the nominations “best editorial board
of a mass media company in Ugra working on environmental issues” (OTRC Ugra, Khanty-Mansiysk),
“Best Printed Piece Author” – M. Osipov, magazine “Ugra”, Khanty-Mmansiysk; S. Narmukhametova,
newspaper “Local Time”, Nizhnevartovsk); «Best TV programme author” (O. Lutkova, TV and Radio
Company Samotlor, Nizhnevartovsk), “Best radio broadcast author” (O. Moroz, branch office of SRTC
“Yugoria”).

Contest for the Title of the “Best Municipality of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug - Ugra in the Field of Relations Involved in the
Protection of the Environment”

The objective of the contest is to identify achievements made by the Ugra municipalities in the field
of relations involved in the protection of the environment and ensuring environmental safety. The winner
in the nomination “Best Town/City Municipality in the Field of Relations Involved in the Protection of the
Environment” is the town Urai. The winner in the nomination “Best District Municipality in the Field of
Relations Involved in the Protection of the Environment” is the Nizhnevartovsk District.

Цель конкурса – выявление достижений муниципальных образований Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Победителем конкурса в номинации «Лучшее муниципальное образование – городской округ в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» признан город Урай. «Лучшим муниципальным образованием – муниципальный район в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды» объявлен Нижневартовский район.
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АКЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ ЮГРЫ

Белоярский район
В мае и июне 2012 года все муниципальные образования Белоярского района
объединились, благодаря девизу Х Международной экологической акции «Спасти и
сохранить – «Культура и природа – наследие народов».
Именно этот девиз отразился во многих эколого-просветительских мероприятиях района, например, в выставке детского творчества «Многообразие природного мира», выставке-ярмарке «Называем чудесами то, что делаем сами», где юные белоярцы в поделках
выражали своё отношение к уникальной природе родного края.
Знаковым мероприятием для малышей стал традиционный парад-шествие под названием «Давайте вместе беречь нашу планету!», в котором приняли участие воспитанники детских садов г. Белоярского. В этом году колонна маленьких белоярцев двигалась по
улицам, украшенная плакатами, транспарантами, в костюмах и нарядах на экологическую
тему. По пути следования малыши раздавали прохожим листовками, в которых трогательно и убедительно просили сохранять нашу планету. Завершением парада стала встреча со
сказочными героями, которые со сцены помогли ребятам вспомнить основные правила бережного отношения к окружающей среде и угостили всех участников сладкими подарками.
Школьники младшего возраста при помощи сотрудников библиотек смогли совершить
увлекательные экскурсии. Познавательными для ребят стали путешествия по лесным

MUNICIPAL UNITS

Beloyarski District
In May and June 2012 all the municipalities of the Beloyarski District came together
thanks to the slogan of the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”
that was “Culture and Nature – People’s Heritage”.
This very slogan was reflected in many eco-educational events hosted at the district, for
instance the children’s arts and crafts exhibition “Diversity of the World of Nature», exhibition
and fair «We Call Miracles What We Make Ourselves” where young residents of the Beloyarski
District expressed their feelings for the unique nature of their homeland in their works.
The “Let’s Protect our Planet Together!” march-parade was a symbolic event for the youngest
residents – children from the Beloyarski town’s kindergartens. The march formation of the little
Beloyarski residents passed the streets decorated with kerchiefs and banners, dressed in ecothemed costumes and attires. The little ones handed out flyers to the bystanders along their path
that asked them in a touching and persuasive manner to protect our planet. The march finale was
a meeting with fairy tale heroes who from the stage reminded children the rules of care for the
environment and handed out gift packets with sweets.
Exciting excursions were attended by the primary school children with the help from libraries'
employees. Hikes along woodland trails were very informative for the kids, and so were the virtual walks in taiga wilderness. “Cedar – the Tree of Life” (Beloyarski), “Forest of Miracles” (Kazym),

тропинкам, а также виртуальные прогулки по дикой тайге. «Кедр – дерево жизни» (г. Белоярский), «Лес чудес» (с. Казым), «Тайны лесной тропинки» (п. Лыхма), «Под зеленым
парусом» (п. Сорум) – все эти мероприятия поразили информацией о многообразии растительного и животного мира тайги. А главное, путешественники пришли к выводу, что
тайга – это удивительный и хрупкий мир, к которому нужно бережно относиться.
И именно такое отношение к богатству района – природе жители выразили в акциях
«Чистый лес» и «Зелёная территория», которые призваны не только сохранять лесные
массивы в их первозданном виде, но и улучшать территории городской черты разбивкой
клумб и цветников. Площадь озелененной территории – 3500 м2. Объем вывезенного мусора на объекты размещения отходов составил 1185 м3. Акция по уборке мусора на лесных
тропинках «Экологический маршрут по тропинкам леса» прошла и в с. Казым.
Жемчужиной г. Белоярского по праву считается о. Светлое, уникальность его воды
заключается в высоком содержании серебра. Так как озеро находится под охраной государства, ситуация с загрязнением бытовым мусором складывается благоприятно. Чего не
скажешь о состоянии придорожной полосы. Водители не затрудняют себя довезти пакеты
с мусором до урн и контейнеров и, порой, избавляются от них прямо на ходу. В связи с
этим сотрудники природного парка «Нумто» провели экологический десант на о. Светлое с
целью очистки береговой и придорожной зон от бытового мусора.
Кроме того, сотрудники природного парка «Нумто» организовали районные конкурсы открыток «Заповедная природа без пожаров!», творческих работ «Вещам – вторая жизнь!»,
экологических проектов «Лучший экопроект-2012», провели соревнования по рыбной ловле.
Не остались в стороне и важные экологические праздники – День птиц и День Земли. В
День птиц в учреждениях района было проведено много мероприятий, в результате которых жители узнали много интересного о повадках, численности и необычных особенностях
каждого вида птиц, обитающего в природном заповеднике «Нумто», а также занесенного в
Красную книгу. В День Земли основной акцент был сделан на проблему лесных пожаров,
следуя девизу «Марша парков - 2012»: «Заповедная природа без пожаров!».
Всего в рамках Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведено 58 мероприятий эколого-просветительского и природоохранного характера, в которых
приняли участие 6050 человек. Год от года в Белоярском районе интерес к Акции возрастает, ведь её девизы помогают улучшать уникальную природу родного края и воспитывать экологически грамотное поколение.

Берёзовский район
В рамках Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в поселениях Березовского района проведено 129 природоохранных и эколого-просветительских мероприятий с привлечением местных жителей.
Так в п. Приполярный Уральским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов выделены большегрузные автомобили для вывоза всеми желающими
старой бытовой техники, сломанной мебели, неработающих автомобилей.
Частные предприниматели, в свою очередь, создали «зелёные островки» возле своих
торговых точек. А так же предоставляли рассаду всем желающим.
В п. Светлый активными участниками Акции стали школьники. Ребята приняли участие
в «Турнире знатоков природы», организованном библиотекой. Узнав много полезной информации, выпускники 9 и 11 классов высадили деревья на алее выпускников, тем самым

“Mysteries of the Woodland Path” (Lykhma), “Under the Green Sail” (Sorum) – all these events
were brimming with information on the diversity of the plant and animal world of taiga. Most
importantly, the travellers came to the conclusion that taiga is a wonderful and fragile world that
must be treated with utmost care.
This kind of care about nature, the district's wealth, was expressed by the residents in the
Actions "Clean Forest" and "Green Territory" which appeal to preserve the wooded areas in their
primeval state as well as to improve the town areas by planting new flower beds and arrangements. Total area planted – 3,500 sq. m. The total volume of waste removed to waste disposal
sites amounted to 1,185 cub. m. The action for the removal of litter from woodland trails “Eco
Route on Woodland Paths” was also carried out in the village of Kazym.
The lake Svetloye is rightfully considered the Beloyarski town’s gem, the high level of silver
content makes its water unique. Since the lake is a government protected site the household
waste pollution situation has been rather good so far, which cannot be said about the highway
shoulder. Drivers make no effort to take waste bags to litter bins and containers and often just
throw them right out of a moving car. This is why the staff of the Numto Nature Park organised
an eco volunteer team to work at the lake Svetloye to clean up the coastline and road shoulder
and remove household waste.
Moreover, the staff of the Numto Nature Park organised district-wide competitions of postcards “Nature Reserves Free of Fires!”, arts and crafts “Things’ Second Life”, eco projects “Best
Eco Project 2012”, hosted fishing contests.
Important eco events – Birds’ Day and Earth Day – were not forgotten either. On the Birds’
Day a number of events were carried out in the district's offices which resulted in residents finding
out a lot of interesting things about the behavioural habits, numbers, and uncommon characteristics of each sapecies of birds found in the Numto Nature Reserve as well as those listed in the
Red Data Book. On the Earth Day the main emphasis was placed on the issue of forest fires
following the “Nature Reserves Free of Fires!” slogan of the “March of Parks 2012”.
58 environmental education and nature preservation events were conducted within the 10th
International Ecological Action “To Save And To Preserve” involving the total of 6,050 people. The
interest to the Action Project in the Beloyarski district is growing year after year since its slogans
help improve the unique nature of the home country and bring up an environmentally educated
generation.

Beryozovski District
129 nature preservation and environmental education events involving local residents
were conducted within the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”
in towns and villages of the Beryozovski district.
For instance, the Ural Main Gas Pipeline Line Production Administration at the Pripolyarny
village provided heavy haulers for removal of old appliances, broken furniture, and non-functioning vehicles by anyone wishing to do so.
Private entrepreneurs, in their turn, established “green islands” near their outlets. They also
offered seedlings to everyone.
Schoolchildren were very active in their participation in the Action in the village of Svetly. Kids
participated in the Nature Knowledge Tournament organised by the library. Having learned a lot
of useful information, 9 and 11 year school leavers planted trees at the graduates’ avenue, thus
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оставив след в истории поселка. По примеру школьников работники физкультурно-оздоровительного комплекса у памятного знака «Локомобиль» провели свою природоохранную
акцию – высадили 45 кустов сирени.
Силами подростков и молодежи было проведено мероприятие по уборке мест массового отдыха жителей п. Хулимсунт – «Места отдыха – к порядку». В образовательных учреждениях посёлка проведены экологические уроки, круглые столы, семинары и т.д. по экологическому направлению: «Мы любим свою землю», «По следам животных», «Следопыты».
Многие жители посёлка приняли участие в конкурсе на лучший цветник возле дома.
К 170-летию с. Саранпауль жителями высажено 80 деревьев. Проведены экологические
мероприятия: «Вода – это жизнь», «Экологические проблемы человечества», «Капля море
бережёт», «Люби свой край», «Перелётные друзья», «Птицы нашего леса», «Окружающая природа нашего края», «Путешествие в мир растений», «Наш общий дом – Земля»,
участниками которых в большей степени стали школьники. Также ребята и их родители
продемонстрировали свои знания и умения на выставке творческих работ из природного
материала.
В результате природоохранных мероприятий в Берёзовском районе из посёлков было
вывезено 2293,9 м3 мусора, а площадь обустроенной и очищенной территории составляет
583361 м2.

leaving a mark in the village history. Following the schoolchildren's example employees of the
physical culture and health centre conducted their own nature preservation action by the Locomobile memorial – they planted 45 lilac plants.
Teenagers and young adults carried out an event to clean up the public leisure areas at the
Khulimsunt village called “Leisure Areas to Tidy Order”. Educational establishments of the village
conducted environmental classes, round tables, seminars etc. in the environmental discipline:
“We love our land”, “Following the tracks of animals", "Trailblazers". Many village residents took
part in the best home garden flowerbed arrangement contest.
To mark the 170 anniversary of the Saranpaul village the residents planted 80 trees. The
following eco-events were conducted: "Water is life”, “Environmental problems of humankind”,
“A drop saves a sea”, “Love your land", "Migrating friends", "Birds of our forest", "Nature around
us in our region", "Trip to the world of plants", "Earth, our shared home”, attended mainly by
schoolchildren. Kids and their parents also demonstrated their knowledge and skills at the natural
materials arts and crafts exhibition.
2,293.9 cubic metres of waste was removed from villages as a result of the environmental
actions at the Beryozovski district and the total area of land cleaned up and improved equalled
to 583,361 sq. m.
We would like to point out that the Ecological Action “To Save And To Preserve” is perceived by the

Хочется отметить, что экологическая акция «Спасти и сохранить» принимается населением с пониманием. В Х юбилейной акции приняли участие 3 855 человек, из них
2174 – молодёжь. Жители Березовского района с удовольствием приняли участие во
всех организованных мероприятиях, понимая их актуальность и необходимость.

Когалым
Именно из г. Когалыма Х Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» получила свою эмблему. Её разработала учитель изобразительного искусства
и черчения МБОУ «Средняя школа № 5» Э.А. Гумерова как символ муниципального
этапа окружного экологического марафона «Моя Югра – моя планета». Во время марафона 12000 жителей г. Когалыма приняли участие в мероприятиях эколого-просветительского
и природоохранного характера, задумались о проблемах экологии. Это значит, что эмблема марафона, его основная идея – спасти и сохранить природное и культурное наследие
региона – нашла своё отражение в сердцах людей, благодаря этому эмблема и стала символом юбилейной акции.
С самых первых дней X акции «Спасти и сохранить» юные когалымчане демонстрировали свои знания в области экологии на городской конференции школьников «Шаг в будущее», на городской конференции младших школьников «Гости из будущего», в ежегодной
экологической игре «Мой дом – Югра». Отрадно, что, в сравнении с прошлым годом, количество представленных работ, их качество, а также число участников выросло.
В рамках пятого Невского международного экологического конгресса в образовательных учреждениях г. Когалыма были проведены Всероссийские уроки экологии, направленные на пропаганду экологической культуры. Количество участников этого грандиозного
мероприятия превысило 2000 учащихся.
Кроме того, во всех образовательных учреждениях были организованы выпуски школьных газет экологической направленности, проведены библиотечные уроки экологической
тематики, классные часы, беседы, дидактические игры, викторины, конкурсы по теме Акции. Всего было проведено 150 мероприятий эколого-просветительского направления.
Впервые дошкольные образовательные учреждения широко участвовали в мероприятиях экологической акции. Для малышей были проведены: экскурсии в лес и краеведческий музей, выставки рисунков «Природа глазами детей», выставки поделок из природного
материала «Богатство нашего края», экологические викторины о природе нашего края,
конкурсы «Огород на окне».
Помимо этого, в период акции «Спасти и сохранить» в г. Когалыме состоялись и мероприятия природоохранного характера: озеленение и благоустройство территории города,
субботники, оформление цветочных клумб, экскурсии на природу, общегородской субботник "Мой чистый город", омолаживающая обрезка деревьев.
По итогам этих мероприятий высажено 534 дерева и 40 кустарников. Площадь обустроенных газонов, озелененной территории составила 47770 кв.м. Разбиты клумбы, посажено 15733 цветка. Все образовательные учреждения г. Когалыма приняли участие в
окружном экологическом субботнике «Мой чистый дом – Югра». В результате убрано мусора 93 м3 на территории 116500 кв.м.
Делегации г. Когалыма успешно выступили с докладами на научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития», приняли участие в выездной экологической выставке-экспозиции, посвященной торжественной церемонии закрытия Акции.

population with an understanding. 3,855 people, 2,174 out of which young ones, took part in the 10th
Anniversary Action. The Beryozovski district residents took pleasure in participating in all the events
organised, fully aware of their urgency and necessity.

Kogalym
The 10th International Environmental Action “To Save And To Preserve” got its emblem from the town of Kogalym proper. It was designed by the arts and technical drawing
teacher of the MBEE “Secondary school № 5” A.E. Gumerova as a symbol of the municipal
stage of the Okrug-wide eco marathon “My Ugra – My Planet”. 12,000 Kogalym town residents
took part in environmental education and nature preservation events and reflected on the environmental issues during the marathon. This means that the marathon emblem and its key idea of
saving and preserving the natural an cultural heritage of the region found its reflection in people’s
hearts, which is why the emblem became the symbol of the Anniversary Action.
From the earliest days of the 10th “To Save And Preserve" Action, the young Kogalymers
demonstrated their knowledge in the environmental field at the “Step into the Future” city-wide
conference for school students, at the “Guests from the Future” city-wide conference for primary
school pupils and the annual “My Home – Ugra” eco game. We are happy to point out that in
comparison to the previous year the number of submitted pieces of work and their quality has
grown, and so has the number of participants.
All-Russian eco classes aimed at the promotion of the environmental culture were taught at
Kogalym educational establishments within the fifth Nevsky International Ecological Congress.
The number of participants of this grand event exceeded 2,000 students.
Moreover, all educational establishments organised the publication of eco-themed school
newspapers, taught eco-themed library classes, conducted school-form meetings, talks, didactical games, quizzes, and the Action-themed contests. A total of 150 environmental education
events were conducted.
For the first time preschool education establishments have extensively participated in the
events of the environmental action. For the little ones there were excursions to the woods and the
local lore museum, drawing and painting exhibition “Nature through the Eyes of Children”, natural
materials arts and crafts exhibition “Wealth of Our Land”, eco quizzes on the nature of our region,
contests “Windowsill Veg Garden”.
Moreover, nature preservation events also occurred in the town of Kogalym during the “To
Save And To Preserve” Action: greenery planting and area improvement within the town limits,
subbotniks, flowerbed planting, excursions to the wilderness, a town-wide subbotnik “My Clean
Town”, rejuvenating tree surgery.
Following the results of these events a total of 534 trees and 40 shrubs were planted. The
total area of improved lawns and freshly planted greenery equalled to 47,770 square meters.
Flowerbeds were made and 15,733 flowers planted. All the education establishments of Kogalym
participated in the Okrug-wide Saturday eco volunteer cleanup action “My Clean Home – Ugra”.
As a result, 93 cubic metres of waste was removed from the area of 116,500 square metres.
Delegations from Kogalym successfully delivered keynotes Scientific and Practical Conference “Environmental Education and Awareness Raising for Sustainable Development”, participated in the outreach eco exhibition display dedicated to the official closing ceremony of the
Action.
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Положительным эффектом Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории г. Когалыма можно считать: большой круг людей, вовлечённых
в мероприятия, привлечение внимания к экологическим проблемам, повышение уровня
экологической культуры, активизацию участия школьников в исследовательской и проектной деятельности, воспитание чувства бережного отношения к природе родного края
у дошкольников, формирование гражданской ответственности в решении экологических
проблем.

Кондинский район
В рамках X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории района проведено 618 мероприятий природоохранного и эколого-образовательного характера. В мероприятиях Акции приняли участие 9326 человек, из них
8232 ребёнка и школьника.
В апреле – мае состоялись классные часы, беседы, викторины и конкурсы по формированию экологической культуры и грамотности детей и подростков.
На базе Шугурской школы организован районный конкурс–викторина «В краю оленьих
троп», а также экологическая театрализованная программа «Вороний праздник». На базе

The following can be listed among the positive effects of the 10th International Environmental
Action “To Save And To Preserve” in the Kogalym area: a wide community of people involved in
the events, attracting attention to environmental issues, raising the level of environmental awareness culture, a more active participation of schoolchildren in research and project activities,
promoting the attitude of care for the nature of the home land in children of the pre-school age,
shaping up the citizens’ responsibility for the resolution of environmental issues.

Kondinski District
618 nature preservation and environmental education events were conducted in the
district within the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”. 9,326
people, 8,232 out of them children and school students, took part in the events of the Ac-

tion.
School form meetings, talks, quizzes, and contests for the shaping of environmental culture
and awareness of children and adolescents were conducted in April – May.
The district-wide quiz contest “In the Land of Deer Trails" was organised on the basis of
the Shugur school as well as the environmental theatre programme “Crow Feast”. The 5th

Морткинской школы проводились V районная экологическая конференция «Спасти и сохранить» и конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках».
В рамках деятельности летних лагерей с дневным пребыванием реализуются программы экологической направленности: «Остров последнего героя» (Ягодинская СОШ); «Путешествие по Планете Детства» (Алтайская СОШ); «Родничок» (Ямкинская школа-детский
сад); «Экоград» (Морткинская СОШ).
На базе отделения социальной помощи семье и детям филиала учреждения с.п. Мулымья прошел конкурс рисунков для детей «Откуда родом Я».
Организована районная выставка детских работ «Сохраним планету голубой и зеленой» в пгт. Мортка в рамках проведения районной экологической конференции. Представлены работы творческих и экологических объединений дополнительного образования.
В Кондинском районе прошел окружной этап экологического марафона «Моя Югра –
моя планета», на котором представлены разработки экологических мероприятий, праздников, уроков и занятий, буклеты, экологические календари, листовки и рисунки.
На базе Кондинской общеобразовательной школы совместно с реабилитационным отделением для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья прошел круглый
стол «Мир вокруг нас». Также по инициативе сотрудников социально-реабилитационного
отделения в г.п. Междуреченском состоялась конкурсная познавательная программа «Спасем планету», а в с. Мулымья – игровая программа «Сокровища зелёного сундука» для
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Все библиотеки-филиалы МУК Кондинская МЦБС традиционно принимают участие в
ежегодной экологической акции «Спасти и сохранить». Работа ведется в рамках районной эколого-краеведческой программы на 2011-2012 годы «Я живу на Земле и ее мне беречь…».
С целью информационного обеспечения населения Кондинского района по проблемам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания в библиотеках проводится акция «Сохраним рыбные богатства». В рамках акции проводятся массовые мероприятия,
оформляются выставки материалов по теме акции, издаются информационные плакаты,
листовки и т.д.
В образовательных учреждениях района в сроки Акции проведены 45 экологических акций по высадке деревьев, цветов и кустарников – общее количество 11320 шт. Выпускники
9 и 11 классов высадили «Аллею выпускников».
Проведены экологические субботники, озеленение территории образовательных учреждений, экологическая акция «Весенние и осенние дни древонасаждений». Площадь
озелененной территории образовательных учреждений составила 650 м2. Проведены акции «Чистый двор», «Школьный сад». Общее число участников экологических десантов
2 550 человек.
Делегация Кондинского района приняла участие в VII Всероссийской научно-практической конференции и выставке «Экологическое образование и просвещение в интересах
устойчивого развития» в г. Ханты-Мансийске. По итогам работы выставки Кондинский район отмечен грамотой и почетным знаком за проведение экологической акции «Спасти и
сохранить» в 2012 году.
Участники и организаторы акции Кондинского района внесли существенный вклад в
развитие экологического движения, итогом которого стали зеленые, чистые и ухоженные
улицы городских и сельских поселений района.

district-wide eco conference “To Save And To Preserve” and the eco arts contest “World in Your
Hands” were hosted in the Mortkino school.
The following eco-themed programmes within the activities of day care summer camps are
implemented: “The Last Hero’s Island” (the Yagodny secondary school); “A Journey to the Planet Childhood” (the Altai secondary school); “Little Spring” (Yamki primary school-kindergarten);
“Ecoburgh” (Mortkino secondary school).
Drawing and painting contest “Where I am from” for children was hosted in the Mulymya family and children social security branch office.
District-wide exhibition of children’s arts and crafts “Let’s Keep the Planet Blue and Green”
was organised in the village of Mortka as a part of hosting the district environmental conference.
Creative and environmental further education associations presented their works.
The Okrug stage of the “My Ugra – My Planet” eco marathon was hosted in the Kondinski district; it exhibited plans for eco events, celebrations, lessons and classes, booklets, environmental
calendars, flyers, and paintings.
A round table "World around Us" was hosted on the basis of the Kondinskoye general education school jointly with the rehabilitation department for children and adolescents with limited
abilities of health.
Contest – informational programme “Let’s Save the Planet” occurred thanks to the initiative of
employees of the social rehabilitation department at the village of Mezhdurechensky; in the village of Mulymya there was a game programme “Treasures of the Green Chest” hosted for senior
citizens and people with disabilities.
All the libraries of the MIC Kondinskaya ICLS traditionally take part in the annual ecological
action “To Save And To Preserve”. The work is carried out within the district-wide environmental
and local lore programme for 2011-2012 “I live on the planet Earth and I care for it..."
The libraries conduct the action project “Let’s Preserve Fish Treasures” with the purpose of
the informational provisioning of the Kondinski district population on issues of the preservation
of water bioresources and their habitat. Within the action framework, mass-participation public
events are hosted, action-themed materials exhibitions organised, informational posters and flyers published, etc.
45 environmental actions for planting trees, flowers and shrubs – the total of 11,320 plants –
were conducted at the educational establishments of the district during the Action. School year 9
and 11 graduates planted the “Graduates’ Avenue”.
Environmental Saturday volunteer cleanup events, greenery planting around educational establishments, and the eco action “Spring and Fall Tree Planting Days” were conducted. Total area
of greenery planted around educational establishments equalled to 650 sq. m. The “Clean Courtyard” and “School Garden” actions were carried out. The total number of people who volunteered
for environmental work events equalled to 2,550.
The Kondinski District delegation took part in the 7th Russian Nationwide Scientific and Practical Conference and Exhibition “Environmental Education and Awareness Raising for Sustainable Development” conducted in the city of Khanty-Mansiysk. Following the results of the work
of the exhibition the Kondinski District was awarded a letter of commendation and a badge of
honour for hosting the environmental action “To Save And To Preserve” in 2012.
Participants and organisers of the action in the Kondinski District made a significant contribution to the development of the environmental movement the result of which can be seen in clean
and tidy streets of towns and villages of the district.
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Лангепас
Молодежь г. Лангепаса одна из первых откликнулась на лозунги X экологической
акции «Спасти и сохранить» и активно включилась в мероприятия. Так, студенты
Лангепасского профессионального колледжа, Лангепасского нефтяного техникума и
филиала Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы приняли
активное участие в книжных и фото выставках, лекциях, беседах, конкурсах творческих
работ, экскурсиях на природу, уроках экологии, природопользования, прослушали экологические радиоминутки. А от слова перешли к делу – провели субботники, посадки деревьев
и разбивки клумб на территории своих учебных заведений. Однако, чтобы дело не ограничилось мероприятиями в собственных заведениях, студенты колледжа впервые организовали автопробег «Защитим природу не только для себя, но и для будущих поколений», в
котором ярко выразили свою гражданскую позицию по поводу экологической обстановки.
Выпускники 11-х и 9-х классов школ города в свою очередь приняли участие в акции
«Аллея» выпускников. Ребята в столь важный и торжественный день высадили 2000 деревьев, таким образом реализовали проект «Рябиновая аллея».
Остальные школьники города в период Акции приняли активное участие в игровой конкурсной программе «Из чистого истока», выставке работ из бросового материала «ЭКО»,

Langepas
Young people of Langepas were amongst the first to respond to the slogans of the 10th
ecological action “To Save And To Preserve” and become actively involved in the events.
For instance, students of the Langepas trade college, Langepas oil technical school and
the branch of the Russian Academy of the People’s Economy and State Service took an active
part in books and photo exhibitions, lectures, talks, creative contests, countryside excursions,
ecology and natural resource usage lessons, listened to eco minute radio broadcasts. Then they
moved from words to deeds – conducted Saturday volunteer cleanup events, planted trees and
flowerbeds around their education establishments. To ensure that the scope is not limited to just
their schools the college students organised the motor vehicle procession “Let’s protect the nature not just for ourselves but for the future generations” in which they expressed with abundance
of clarity their citizens’ position on the situation with the environment.
School year 9 and 11 leavers in their turn took part in the “Graduates’ Avenue” action. Kids
on this important and solemn day planted 2,000 trees thus completing the “Rowantree Avenue”
project.
During the time of the Action other school students in this town actively participated in the
game contest programme “From the Clean Source”, waste material crafts exhibition "ECO", quiz

викторине «Что мы знаем об экологии» и тематических уроках. Свои творческие работы
учащиеся продемонстрировали на выставке рисунков «Сохраним цветущий мир Югры» и
конкурсе «Защитим растения Красной книги». Кроме этого, на территориях школ учащиеся
провели субботники.
Для воспитанников детских садов 6 июня состоялся «Городской слет юных экологов»,
ставший уже доброй традицией. Каждый детский сад представлял свою команду, были
проведены игровые программы, конкурсы, по итогам которых участникам вручены грамоты. Помимо этого, в детских садах прошли экологические беседы, тематические недели,
акции, праздники, игры, выставки рисунков и поделок, фестиваль юных экологов «Марш
парков». Во всех садах прошли смотры-конкурсы «Огород на окошке».
Все образовательные учреждения г. Лангепаса распространяли агитационные материалы среди населения. Были подготовлены буклеты «Правила поведения на природе, у
реки», «Экологическая страничка для родителей», «Лес нужен всем», «С ребенком на природу», «Сохраним мир для потомков», «Правила нахождения в лесах». Каждая подобная
листовка, по мнению учащихся, помогает в деле сохранения наследия региона.
В мероприятиях, приуроченных к акции «Спасти и сохранить», приняли участие сотрудники и воспитанники Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Анастасия». В центре состоялись познавательные мероприятия: экологическая игра «Мы в лесу построим дом», беседы «Что такое хорошо и что такое плохо»
и «Культура поведения на природе», викторина «Край любимый, край заветный», чтение
художественной литературы о природе.
Библиотечно-информационный центр г. Лангепаса – активный участник ежегодной
Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В центре были проведены выставки, обзоры литературы, экологические уроки, конкурсы и путешествия. Такие формы
работы используются сегодня, чтобы привлечь внимание читателей к проблемам экологии.
Как результат растет – спрос на экологическую литературу.
Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели приняли активное участие в проведении общегородских субботников по уборке прилегающих территорий. Мероприятия по очистке от мусора сопровождались музыкой, приготовлением каши в полевой
кухне. Такая позитивная атмосфера позволила убрать 124,5 м3 мусора.
В рамках акций «Весенние дни древонасаждений», «Цветущий двор – чистая улица –
уютный город», «Всероссийский день посадки» были произведены высадки деревьев на
территории образовательных учреждений, музея, библиотечно-информационного центра
и др. Общая площадь озелененной территории составляет 11000 м2.
Представители г. Лангепаса приняли участие в Молодежном экологическом форуме и
конкурсе социально значимых экологических проектов, торжественных церемониях открытия и закрытия Х МЭА «Спасти и сохранить», в выставке-форуме «Экологическая политика
Югры», конкурсе «Лучшее муниципальное образование автономного округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» и других.
X экологическая акция «Спасти и сохранить» в г. Лангепасе ознаменовала себя 94 мероприятиями природоохранного, эколого-образовательного и просветительского направления, что говорит о высокой осознанности, экологической культуре и желании сохранять
и приумножать природные и культурные богатства своего региона.

“What we know about ecology” and themed lessons. Their art and craft works were shown at
the painting and drawing exhibition “Let’s Save Ugra’s Blossoming World” and the contest “Let’s
Protect Red Data Book Listed Plants". Moreover, students carried out Saturday cleanup events
at their schools.
On 6 June the “Town Rally of Young Ecologists” which has become a good tradition was
conducted for kindergarten kids. Every kindergarten presented its team, there were game programmes, contests, following the results of which letters of commendation were awarded. Moreover, environmental talks, themed weeks, actions, celebrations, games, painting, drawing, arts,
and crafts exhibitions, young ecologists festival “March of Parks” were carried out in kindergartens. All the kindergartens hosted the “Windowsill Veg Garden” contests.
All the Langepas education establishments distributed promotion materials amongst residents. The following booklets were prepared: “Rules of Conduct in the Wilderness, at a Riverside", “Environmental Sheet for Parents", "Everyone Needs Forest", "Going to the Wilderness
with a Child", "Let's Preserve the World for Our Descendents", “Rules of Conduct in Wooded Areas". Each such flyer, according to the students, helps the preservation of the region's heritage.
Employees and clients of the Rehabilitation centre for children and adolescents with limited
abilities "Anastasia" took part in the action "To Save And To Preserve" events. The following
informational events were carried out at the centre: the eco game “We’ll build a house in the
woods”, talks “What's good and what’s bad” and “Culture of conduct in the wild”, the quiz “The
Land Beloved, the Sacred Land”, readings of nature-themed fiction literature.
Library information centre of the Langepas town is an active participant of the annual International Ecological Action “To Save And To Preserve”. The centre hosted exhibitions, literature
reviews, environmental classes, contests, and journeys. These formats of work are used today
to attract the readership’s attention to environmental issues. Demand for environmental literature
is growing as a result.
Companies, organisations, and private entrepreneurs took an active part in conducting the
town-wide Saturday surrounding areas cleanup events. Waste removal events were accompanied by music and cooking cereals in the field kitchen. Such positive atmosphere helped remove
124.5 cubic metres of waste.
Trees were planted around educational establishments, the museum, library-information
centre etc. within the actions “Spring Tree Planting Days”, “Blooming Courtyard – Clean Street
– Comfortable Town”, and “Russian Nationwide Planting Day”. Total area of greenery planted
amounts to 11,000 sq. m.
Representatives of Langepas took part in the Youth Eco Forum and the socially significant
project contest, official opening and closing ceremonies of the 10th IEA “To Save And To Preserve”, exhibition-forum “Ugra’s Environmental Policy" contests “Best municipality of the Okrug
in the field of relations in connection to the environment” and others.
The 10th environmental action “To Save And To Preserve” in Langepas was marked with
94 nature preservation, environmental education and awareness raising events which speaks
volumes on high awareness, environmental culture, and the desire to preserve and increase the
natural and cultural wealth of their region.
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Мегион
В г. Мегионе в период проведения акции «Спасти и сохранить» одним из приоритетных направлений является природоохранное, вследствие этого было проведено
65 мероприятий по уборке мусора, благоустройству территорий, что сделало город
чище и уютней. Кроме того, тщательной очистке подверглась р. Сайма, ведь для горожан
это одно из любимых мест отдыха. В результате субботников было вывезено 189 м3 мусора.
Но помимо отсутствия мусора, улучшает настроение людей и облагораживает город
наличие большого количества деревьев и цветов. Именно поэтому 1200 мегионцев взяли
в руки лопаты и высадили 659 деревьев, 282 кустарника и 13563 цветка. Свою лепту в озеленение города внесли и выпускники, именно благодаря им в г. Мегионе разрослась «Аллея выпускников». А вслед за молодежью к Акции присоединились сторожилы п. Высокий,
которые организовали посадки деревьев на территории зоны отдыха.
Вся рабочая молодежь вышла на коллективную посадку “Аллеи семьи”. Участниками
стали общественные организации: «Мегионская городская общественная организация
содействия социально-психологической помощи «Многодетная семья», Мегионское отделение Всероссийской общественной организации Сообщество Многодетных и Приемных
семей России «Много деток - хорошо!», Мегионское городское отделение общественной
организации «Спасение Югры», местная православная религиозная организация Приход
Храма «Покрова Божией Матери» и др.

Megion
One of the priorities for the town of Megion during the Action “To Save And To Preserve” was the nature preservation field; as a consequence of that 65 waste removal, area
improvement events were carried out and this made the town cleaner and more comfortable. Moreover, the river Saima was cleaned very thoroughly as it is one of the favourite leisure
spots for the town residents. 189 cubic metres of waste was removed as a result of Saturday
volunteer cleanup events.
The presence of a large number of trees and flowers lifts people’s mood and makes the town
more refined as well as the lack of litter. This is why 1,200 of Megion residents took spades and
shovels and planted 659 trees, 282 shrubs, and 13,563 flowers. Graduates also made their contribution to making the town greener; it is thanks to them that the "Graduates’ Avenue" is blooming in the Megion town. Following the example of the young people the oldtimers of the Vysoki
village joined the Action and organised tree planting at the picnic area.
All working young adults came out to take part in planting the family avenue. The following
community organisations participated: “Megion town-wide community organisation for the assistance to the socio-psychological help “Large family”, Megion branch office of the Russian nationwide community organisation Association of Large and Foster families of Russia “Many kids
– that’s good!”, Megion town branch office of the community organisation “Salvation of Ugra”,

В период проведения Акции в образовательных учреждениях организованы мероприятия эколого-образовательного направления, в которых приняло участие 15018 человек.
Для ребят состоялись всероссийские уроки экологии, научно-практическая конференция
младших школьников, защита проектов «Откуда текут реки?», «Гармония Севера. Чум»,
III Региональная учебно-практическая конференция под девизом «Мы в ответе за Землю»,
конкурс «Юный исследователь». Кроме того, школьники были приглашены на просмотр
конкурсных работ Международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти
и сохранить» – анимационного фильма «Медведи», волшебных видеоэнциклопедий для
детей «Волшебная поляна» и «Самый лучший домик». По итогам образовательных мероприятий охвачено 3125 учащихся.
Мегион стал одним из муниципальных образований, встретивших Окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета». Все образовательные учреждения города
приняли активное участие в запланированных мероприятиях, особую роль сыграли воспитанники школьных лесничеств «Совенок» и «Кедр», которые организовали открытие марафона и подготовили его эмблему.
Обучающиеся и педагоги стали участниками VII Всероссийской научно-практической
конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития», всероссийской акции «Марш парков», финала всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост», окружного конкурса «Эколог Югры-2012» и др. Школьное лесничество «Кедр» получила 4 диплома Международного молодёжного экологического форума
«Культура и природа – наследие народов». Делегация г. Мегиона участвовала в открытии
и закрытии акции «Спасти и сохранить», а также в окружной выставке «Экологическая
политика Югры».
В период проведения юбилейной акции «Спасти и сохранить» в г. Мегионе состоялось
23 мероприятия, в которых приняли участие 20591 человек, из них 6305 человек – молодежь. По итогам проведения мероприятий стало ясно, что Акция способствует формированию гражданской позиции и развитию экологической культуры жителей города, привлекает
взрослых и детей к совместной природоведческой деятельности, обращает внимание молодёжи на экологические проблемы города и округа.

Нефтеюганск
В г. Нефтеюганске все мероприятия X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» были организованы в рамках окружного экологического марафона
«Моя Югра – моя планета».
Одним из основных в марафоне стал информационно–просветительский блок, который
включал конференции: «Югра – территория экологического неравнодушия», «Земля – наш
общий дом»; встречу юных академиков; пленер-интервьюирование «Мой чистый город»;
конкурс видеороликов «Как прекрасен этот мир!», акцию «С заботой о городе. Каждое из
этих мероприятий предоставило школьникам возможность продемонстрировать свои сообразительность, смекалку и знания в области экологии.
В образовательных учреждениях г. Нефтеюганска прошли уроки экологии, часы общения, направленные на пропаганду экологической культуры. Эти уроки расширили кругозор
школьников и позволили узнать много нового и интересного.

Local orthodox Christian religious organisation Parish of the Church of the “Holy Protection of
the Mother of God”, etc.
15,018 people took part in the environmental education events organised at educational establishments during the time of the Action. All-Russia ecology lessons, the scientific and practical
conference for primary school pupils, vivo project presentations “From where do rivers flow?”,
“The harmony of the North. Chum”, 3rd Regional study and practical conference under the slogan “We are responsible for the Eatrh”, the “Young Researcher” contest were carried out for the
kids. Moreover, schoolchildren were invited to the viewing of the animation film “Bears”, magic
video encyclopaedias for children “Magic meadow” and “The best little house” - contestant entries in the "To Save And To Preserve” International Environmental TV Festival. Following the
results of educational events 3,125 students were reached.
Megion became one of the municipalities receiving the “My Ugra – My Planet” Okrug-wide
eco marathon. All the education establishments of the town took an active part in the planned
events, especially important role was played by the students of the school forestry projects
"Sovyonok" (baby owl), and "Kedr" (cedar) who organised the opening of the marathon and
designed its emblem.
Students and teachers took part in the 7th Russian nationwide scientific and practical conference “Environmental education and awareness raising for sustainable development”, Russian
nationwide action “March of Parks”, the Finals of the Russian nationwide junior woodland contest
“Podrost” (youth growth/undergrowth), the Okrug-wide contest “Ugra Ecologist 2012”, etc. The
school forestry project “Kedr” received four diplomas from the International youth eco forum “Culture and Nature – People’s Heritage”. The Megion town delegation participated in the opening
and closing ceremonies of the "To Save And To Preserve" Action as well as in the Okrug-wide
exhibition “Ugra’s Environmental Policy”.
23 events involving 20,591 people, 6,305 out of which young ones, were conducted in the
town of Megion during the period of time of carrying out the Anniversary Action "To Save And
To Preserve". Following the results of the events it became very clear that the Action helps the
establishment of the citizens’ position and the development of environmental culture of the town’s
residents, involves adults and children in joint nature study activities, draws attention of the
young people to environmental issues of the town and entire Okrug.

Nefteyugansk
All the events of the 10th International Environmental Action “To Save And To Preserve”
were organised within the “My Ugra – My Planet” Okrug-wide Eco Marathon.
One of the main blocs of the marathon was the information and awareness raising which
included the conferences “Ugra, the Area of Environmental Partiality” and “Earth, our Shared Home”;
meeting of young academics; plein air interviews “My Clean City”; video contest “This World is so
Beautiful!”, and the action “With Care for the City”. Each of these events gave schoolchildren an opportunity to demonstrate their intelligence, quick wit, and the knowledge in the environmental field.
In education establishments of Nefteyugansk ecology lessons, talks classes aimed at the promotion of environmental culture. These lessons broadened the students’ horizons and enabled them
to learn a lot of new interesting information.
Moreover, the students took part in the exhibition fair of waste materials crafts “Clever Look at
Waste”; the “Eco Display” painting and drawing exhibition; the collage exhibition “Spring in the Ugra
Land”; the contest for the emblem “My Ugra - My Planet”; the “Flower Festival” environmental gala;
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Кроме того, учащиеся приняли участие в выставке–ярмарке поделок из бросового материала «Умный взгляд на мусор»; выставке рисунков «Экологический вернисаж»; выставке
коллажей «Весна в Югорском крае»; конкурсе эмблем «Моя Югра – моя планета»; экологическом празднике «Фестиваль цветов»; маршрутной игре «Экологический марафон»; фотоконкурсе «Чистый взгляд»; конкурсе поделок из природного и бросового материала «Вторая
жизнь». Каждый из этих конкурсов открыл перед школьниками чудесный мир творчества и
помог увидеть в мире природы мотивы для своих работ.
С большим энтузиазмом ребята вызвались участвовать в экологических акциях, десантах:
«Украсим планету цветами», «Кедросад в Нефтеюганске», «Заботу памятникам», что сделало г. Нефтеюганск ещё красивее и ярче.
В рамках экологической акции «Спасти и сохранить» на территории г. Нефтеюганска проведены субботники по санитарной очистке и озеленению, в результате которых было вывезено 120 м3 мусора, высажено 1100 деревьев, кустарников и цветов.
7-8 июня 2012 г. в г. Ханты-Мансийске состоялась VII международная научно-практическая конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого
развития» с участием представителей администрации округа, международных и российских
экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти, представителей
образовательных и научных учреждений РФ, общественных и международных организаций.
В работе конференции со своими докладами выступили представители г. Нефтеюганска.

the pathfinding game “Environmental Volunteer Team”; the “Clear View” photo contest; the contest
of articles made of natural and waste materials “Second Life”. Each of these contests opened up
the wonderful world of creativity to children and helped them find motifs for their work in the world
of nature.
Kids showed great enthusiasm participating in environmental actions and volunteer outreach
team work events: “Let’s Decorate the Planed with Flowers”, “Cedar Garden in Nefteyugansk”, “Care
for Monuments” which made Nefteyugansk even more beautiful and bright.
Saturday volunteer cleanup and greenery planting events were carried out in Nefteyugansk within the ecological action "To Save And to Preserve” as a result of which 120 cubic metres of waste
was removed, 1,100 trees, shrubs, and flowers were planted.
The 7th Russian Nationwide Scientific and Practical Conference “Environmental Education and
Awareness Raising for Sustainable Development” took place in Khanty-Mansiysk on 7-8 June 2012;
present were representatives of the Okrug Administration, international and Russian experts, representatives of federal and regional authorities, representatives of educational and scientific institutions of the RF, community and international organisations. Nefteyugansk representatives delivered
their keynotes at the conference.
Heads of the discipline-specific societies for teachers of biology and chemistry prepared materials for the organisation of environmental education for the presentation within the specialised
exhibition "Ugra’s Environmental Policy 2012".

Руководителями городских предметных сообществ учителей биологии, географии, химии
подготовлены материалы по организации экологического образования для презентации в
рамках специализированной выставки «Экологическая политика Югры-2012».
В мероприятиях акции «Спасти и сохранить» приняли участие 40 образовательных учреждений г. Нефтеюганска, 15 000 обучающихся и воспитанников, 4000 родителей, 650 педагогических работников. Примечательно, что для школьников Акция стала доброй традицией,
год от года ребята включаются в неё с большим энтузиазмом, ведь кому, как не подрастающему поколению, спасать и сохранять культурное и природное наследие.

Нефтеюганский район
В 2012 году X Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» проходила под девизом «Культура и природа – наследие народов». Во всех поселениях района
проведены месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий, включающие
в себя субботники под девизом «Мы за чистую планету», «Мой двор, моя улица, мой посёлок»,
«Чистый двор», «Пусть планета станет чище», «Чистый поселок». Предприятия и организации,
детские дошкольные учреждения, школы, учреждения культуры, спорта и здравоохранения приняли участие по очистке прилегающих закрепленных территорий от мусора, провели работы по
озеленению.
Международная экологическая акция "Спасти и сохранить" в образовательных учреждениях
Нефтеюганского района традиционно проводится по специальным планам в течение всего года.
В рамках программы «Развитие воспитания и дополнительного образования» реализуется направление «Экологическое воспитание».
К X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в библиотеках района были
подготовлены экологические мероприятия: биовикторина «Я с книгой открываю мир природы»
(п. Пойковский), беседа о птицах «Восхитительные трели» (п. Усть-Юган); турниры «Знатоки природы», «Под зелёными парусами в будущее» (п. Салым) и «Этот удивительный мир» (п. КутьЯх), подготовлен устный журнал «Сохраним цветущий мир» (п. Каркатеево); экологическая игра
«Разноликая природа» (п. Лемпино); обзоры, часы информации и другие.
2 библиотеки района имеют свои экологические программы: «Капелька» успешно реализуется в Сентябрьской библиотеке № 1, «Мир вокруг нас» – в Салымской библиотеке №
1. Эти программы бесспорно привлекают детей и помогают понять, почему так важно ценить
окружающую среду.
Во всех библиотеках района оформлены книжные выставки по экологии: «Мы – соседи на
Земле» (п. Каркатеево), «Чудо-цветик» (п. Лемпино), «Природа – муза вдохновенья» (п. Пойковский), которые знакомят посетителей с миром природы и экологическими датами.
Находит своё отражение экологическая акция «Спасти и сохранить» и в работе пришкольных
лагерей. Летом дети не только отдыхают и развлекаются, но трудятся в меру своих сил и возраста: высаживают цветочную рассаду на клумбы, убирают мусор на территории школ.
Всего на территории района в рамках экологической акции состоялось 210 мероприятий,
участниками которых стали 17839 человек. В период проведения акции было убрано 464 м³ мусора с территории 312645 м², посажено более 18 тысяч деревьев, кустарников, цветов.
Вся целенаправленная работа способствует воспитанию экологического сознания подрастающих граждан, патриотизма, чувства ответственности и сопричастности к важнейшим делам
страны. Таким образом, акция «Спасти и сохранить» является составной частью систематической работы по формированию экологического сознания учащихся школ и воспитанников детских садов.

40 educational establishments, 15,000 students and pupils, 4,000 parents, 650 teaching staff
took part in the events of the “To Save And To Preserve” action in Nefteyugansk. What is worth a
particular mention is that for schoolchildren the Action is already a good tradition; year in – year out
kids get involved with ever growing enthusiasm since who other than the new generation will have
to save and preserve the cultural and natural heritage.

Nefteyugansk District
In 2012 the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve” was carried
out under the slogan “Culture and Nature – People’s Heritage”. All the towns and villages of
the district carried out a month long action on area cleaning up and improvement including Saturday volunteer cleanup events under the slogan “We Want the Planet Clean", "My Courtyard, my
Street, my Village", "Clean Courtyard", "Let the Planet be Cleaner", "Clean Village". Companies and
organisations, children pre-school establishments, schools, culture, sports, and healthcare facilities
participated in terms of cleaning the adjacent areas of waste and carried out work on planting greenery.
The International Ecological Action “To Save And To Preserve” in education establishments of the
Nefteyugansk District is traditionally carried out during the whole year following specially developed
plans. The “Environmental Education” discipline is implemented within the “Development of Education
and Further Education" programme.
The following environmental events were prepared in the district’s libraries for the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”: bioquiz “I discover the world of nature with a book in
my hands” (Poikovsky); the talk about birds “Delightful Trills” (Ust-Yugan); tournaments “Nature Knowledge Experts”, “To the Future under the Green Sails (Salym) and “This Amazing World” (Kut-Yakh),
an audio magazine “Let’s Save the Blossoming World” (Karkateyevo); environmental game “Diverse
Nature” (Lempino); reviews, information hours etc.
Two libraries in the district have their own environmental programmes: the “Little Droplet” is successfully implemented in the Sentyabrskaya Library № 1 and the “World Around Us” – in the Salym
Library № 1. There is no doubt that these programmes are of interest to children and help understand
why it is so important to value the environment.
All the libraries in the district organised eco-themed book displays: “On Earth we are Neighbours”
(Karkateyevo), “Miracle Flower” (Lempino), “Nature, the Muse of Inspiration” (Poikovsky), which familiarise the visitors with the world of nature and environmental dates.
The Ecological Project “To Save And To Preserve” also finds its reflection in the work of school
camps. In the summer kids not only rest and have fun but work as much as their age and strength
allow – plant out the flower seedlings, remove waste from school-adjacent areas.
The total of 210 events were carried out within the Ecological Action in the district, involving 17,839
participants. At the time of carrying out the Action 464 cubic metres of waste was removed from the
territory of 312,645 square meters, over 18 thousand trees, shrubs, and flowers were planted.
All this focused work helps the development of environmental awareness in the growing young
citizens, patriotism, the sense of being responsible for and involved in the most important problems
the country has to face. The “To Save And To Preserve” Action, therefore, is an integral part of the
systematic work aimed at the development of environmental awareness in school students and kindergarten pupils.
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Нижневартовск
В учреждениях культуры, образования, спорта, социального обслуживания и других организациях г. Нижневартовска в период Х Международной экологической акции «Спасти и сохранить» прошло более 1500 мероприятий, приняли участие около
93 тыс. человек, что составляет 1/3 населения города. Девиз «Культура и природа – наследие народов» нашел свое отражение в большинстве ее мероприятий.
Торжественное открытие акции состоялось на площади Центра национальных культур.
Представители национальных диаспор совместно с главой города М.В. Клецем высадили
Аллею дружбы народов из 28 лиственниц и 120 кустов дерна, развернули праздничный
концерт и народные гуляния.
Ещё аллея появилась в честь 40-летия Нижневартовска. Представители всех поколений объединились в едином порыве и в честь юбилея любимого города высадили 60
лиственниц и 325 кустов дерна.
Однако на этом озеленение г. Нижневартовска не закончилось, в рамках акции «Благоустроим город вместе» высажено более 30 тыс. цветочной рассады. Разбиты клумбы
перед административными зданиями, торговыми центрами, гостиницами, ресторанами,
учреждениями образования, культуры, спорта, во дворах микрорайонов. Все эти мероприятия помогли создать в городе праздничное и радушное настроение на целое лето.

Nizhnevartovsk
Over 1,500 events involving about 93 thousand people which is a third of the entire
city’s population were conducted in establishments of culture, education, sports, social
services, and other organisations in Nizhnevartovsk during the 10th International Environmental Action “To Save And To Preserve”. The “Culture and Nature – People’s Heritage” slogan
found its reflection in most of the events.
The official opening ceremony of the action was hosted at the Centre for Ethnic Cultures
Square. Representatives of ethnic communities jointly with the Mayor of the city Maxim V. Klets
planted the Peoples’ Friendship Avenue of 28 larch trees and 120 dogwood shrubs, laid out the
celebration concert and public festivities.
Another avenue was planted to mark the 40th anniversary of Nizhnevartovsk. Representatives of all generations united in the single emotional drive and in honour of their beloved city
planted 60 larch trees and 325 dogwood shrubs.
However, the greenery planting did not end at that in Nizhnevartovsk as more than 30 thousand flower seedlings were planted within the “Let’s improve the town areas together” action.
Flowerbeds were planted in front of administrative buildings, shopping malls, hotels, restaurants,
institutions of education, culture, sports, in the neighbourhoods' inside communal areas. All these
events helped create festive and hospitable atmosphere in the city for the entire summer.

Год от года акция помогает вовлечь население в мероприятия, направленные на благоустройство города. В 2012 году сразу после снеготаяния стартовал двухмесячник «Чистый
город». На трудовые десанты вышло более 60 тыс. человек. Площадь убранной территории составила 62000 м2.
Активность проявила студенческая молодежь, которая с радостью выходила на трудовые десанты по очистке берегов Оби, озер Савкино и Комсомольское. Примечательно, что
организаторами субботников выступали сами студенты.
В период акции в школах города и оздоровительных лагерях прошли экологические
уроки «Начни с себя», «Культура и природа – наследие народов», посвященные состоянию
и проблемам сохранения окружающей среды в городе, округе, России.
Особое внимание уделено мероприятиям по предупреждению пожаров в городских лесах. На телеэкранах транслировались ролики «Берегите леса от пожара», «Чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят».
Нижневартовск – территория инноваций и внедрения современных технологий. Неслучайно Нижневартовск стал местом встречи представителей деловых кругов и научных организаций двух крупнейших государств – Италии и России. Участники встречи обсудили с
главой администрации города проблемы охраны окружающей среды, обменялись опытом
разработки и внедрения современного оборудования по переработке отходов производства и потребления.
Активную просветительскую деятельность среди детей и подростков из года в год организуют работники библиотечно-информационной системы. Книжные и художественные
выставки, экологические викторины, КВНы, конкурсы, беседы, поэтические часы, виртуальные путешествия в заповедный мир Югры помогли юным нижневартовцам расширить
кругозор, больше узнать о правилах поведения на природе.
Ряд мероприятий подготовили специалисты учреждений социальной защиты населения. Ребята с ограниченными возможностями здоровья приняли активное участие в акции
«Береги свою планету!». Воспитанники детского дома «Аистенок» проявили себя в конкурсе экологических плакатов «Планете земля – зеленый наряд!», выставке из природного
материала «Таежные обитатели». Фестиваль «Искусство жить с родной природой» помог
опекаемым УСО «Отрада» почувствовать себя вновь молодыми и полными сил.
465 нижневартовцев приняли активное участие в экологических конкурсах, маршах,
слетах, форумах. Призовые места заняли в мероприятиях городского, окружного, регионального и Всероссийского уровня. Грантом Президента Российской Федерации в номинации «Вода и мир» награжден юный исследователь, член городского научного общества
«Росток» Тимур Ахметшин.
В ноябре активные участники, организаторы и спонсоры акции, победители конкурсов
собрались для награждения дипломами, благодарственными письмами администрации
города и оргкомитета акции «Спасти и сохранить» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Нижневартовский район
В Нижневартовском районе большое значение в период акции «Спасти и
сохранить» было уделено природоохранному направлению деятельности. В
населенных пунктах района прошли общерайонные экологические акции: «Посади

Every year the Action helps involve population in the events aimed at the improvement of
the city’s public areas. In 2012 the two month long action “Clean City” started straight after the
winter snow thawed away. More than 60 thousand people came out to take part in the outreach
volunteer team assignments. The total area of territories cleaned up equalled to 62,000 sq. m.
Students were very active and came out full of joy to participate in the volunteer outreach
team labour events to clean the banks of the river Ob and lakes Savkino and Komsomolskoye.
It is remarkable that students organised these Saturday volunteer cleanup events themselves.
Environmental lessons “Start with Yourself” and “Culture and Nature – Peoples’ Heritage” on
the current state and issues of preserving the environment in the city, Okrug, and Russia were
taught in the city schools and health improvement camps during the time of the Action.
The prevention of forest fires within the city limits was given particular attention. Videos “Protect forests from fire” and “It is clean where they don’t litter, not where they clean up” were
broadcast on TV.
Nizhnevartovsk is an area of innovations and the implementation of state of the art technologies. It is not by accident that Nizhnevartovsk served as a meeting place for representatives of
business circles and scientific organisations from two major countries – Italy and Russia. Participants of the meeting and the Head of the City Administration discussed issues of the protection
of the environment, exchanged their experience of the development and implementation of state
of the art equipment for the production and consumer waste processing.
Employees of the Library Information System organise active educational activities among
children and adolescents year in year out. Book and art exhibitions, environmental quizzes, team
comedy contests, competitions, talks, poetry hours, virtual journeys to the protected nature world
of Ugra helped young Nizhnevartovsk residents broaden their horizons, learn more about rules
of conduct in the wild.
A number of events was prepared by the specialists from institutions of social security. Kids
with limited abilities of health took active part in the action “Care for your Planet!” Residents of the
Aistyonok (baby stork) orphanage made themselves noticed in the eco-themed poster contest
“Green Dress for Planet Earth” and natural materials crafts exhibition “Taiga Inhabitants”. The
“Art of Living with the Native Nature” festival helped the ISS “Otrada” (joy/comfort) clients feel
young and full of energy again.
465 Nizhnevartovsk residents took an active part in environmental contests, processions, rallies, and forums. Took top positions in events at the city, Okrug, regional, and Russian nationwide
levels. Timur Akhmetshin, a young researcher, a member of the city scientific society “Rostok”
(sprout/shoot), was awarded a grant from the President of the Russian Federation in the nomination “Water and the World”.
In November the active participants, organisers, and sponsors of the action project and contest winners gathered together for the awards ceremony to receive diplomas, commendation
letters from the city administration and the organisational committee of the action "To Save And
To Preserve" of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra.

Nizhnevartovsk District
Particular attention was given to the nature preservation field of activities in the course
of the Action “To Save And To Preserve” in the Nizhnevartovsk District. Villages and towns
of the district hosted the district-wide environmental actions “Plant a Tree”, “Be careful! Lawns!”
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дерево», «Осторожно! Газоны!» и состоялся субботник «Мой чистый дом – Югра».
Все эти мероприятия были направлены на привлечения внимание население района к
экологическим проблемам и воспитания бережного отношения к природе.
В городских и сельских поселениях района проведены 85 субботников и трудовых
десантов «Чистый поселок», «Трудовой десант», «Будь природе другом», «Твой друг –
природа», «Чистые реки, чистые пески»; состоялись экологические акции «Чистое село»,
«Чистый берег», «Чистый лес», «Чистый ручей», «Чистый двор», «Чистый поселок»;
«Сделаем мир чище», «Цветущий поселок», «Спасти и сохранить». В результате
проведенных мероприятий собрано 2071 м3 бытового мусора, высажено 3837 деревьев и
кустарников.
В п.г.т. Излучинске состоялась акция по сбору макулатуры. В течение двух недель
воспитанники районного центра дополнительного образования детей «Спектр» собрали
700 кг макулатуры, которые были отправлены на вторичную переработку.
Помимо мер по уборке и озеленению территории в Нижневартовском районе, велась
эколого-образовательная деятельность.
В сельском поселении Покур выпущены агитационные листовки «Правила поведения
в лесу», «Береги лес от пожаров». В других городских и сельских поселениях района
подготовлены агитационные буклеты «Береги природу Родного края».

and the Saturday volunteer cleanup event “My Clean Home - Ugra” took place. All these events
were developed to attract attention of the district residents to environmental issues and develop
the attitude of care for the nature.
85 Saturday volunteer cleanup events and outreach work team events “Clean Village”, “Outreach Work Team”, “Be a Friend to Nature”, “Nature - your Friend”, “Clean Rivers, Clean Sands”
were conducted in the district's towns and villages; environmental actions “Clean Village”, “Clean
Coast”, “Clean Forest”, “Clean Spring, and “Clean Courtyard” were carried out; “Let’s Make the
World Cleaner”, ”Blooming Village”, “To Save And To Preserve”. 2,071 cubic metres of household
waste was collected and 3,837 trees and shrubs were planted as a result of events conducted.
Recycled paper collection action was conducted in the town of Izluchinsk. In two weeks the
students of the District Centre “Spektr” for Supplementary Education of Children collected 700
kilograms of waste paper which was sent off to be recycled.
Environmental education activity was ongoing in the Nizhnevartovsk District alongside the
events for areas clean up and planting greenery.
Promotional flyers "Rules of Conduct in the Woods” and “Prevent Forest Fires" were published in the village of Pokur. Promotional booklets “Preserve the Nature of your Home Land”
were prepared in other towns and villages;
Educational and culture/leisure institutions in the district conducted 13 environmental excur-

Образовательными и культурно-досуговыми учреждениями района проведены
13 экологических экскурсий и походов, разнообразные эколого-образовательные и
просветительские мероприятия: тематические уроки, лекции и беседы, эстафеты, круглые
столы, конкурсно-познавательные программы и др.
В п.г.т. Новоаганске во дворце культуры «Геолог» состоялись театрализованные
концерты, в которых приняли участие лучшие творческие коллективы Новоаганской
детской школы искусств. В остальных сельских поселениях прошли театрализованные
представления, концерты художественной самодеятельности и экологические киносеансы,
основная тематика которых была созвучна девизу акции «Культура и природа – наследие
народов».
Жители Нижневартовского района осознают важность и актуальность мероприятий,
которые проходятся в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Именно поэтому более 10000 человек, учреждения культуры, образовательные и
социальные учреждения района, а также 86 организаций и предприятий стали участниками
юбилейной акции.

Нягань
19 мая 2012 года в городском центре культуры и досуга «Западный» состоялось торжественное открытие Х международной экологической акции «Спасти и
сохранить». Ко дню открытия были распространены сотни флаеров, размещены
баннеры на тему «Культура и природа – наследие народов», запущенны рекламные ролики, посвященные бережному отношению к природе, воспитанниками детских садов и
школ распространены листовки и брошюры, напоминающие о необходимости бережного
отношения к природе.
Одним из главных соревнований для организаций, учреждений, предприятия г. Нягани
в период юбилейной акции стал городской смотр-конкурс «Чистый город». В данном конкурсе приняли участие 44 организации всех форм собственности. Соревновались предприятия в следующих номинациях: самая благоустроенная территория предприятия; дом
образцового содержания; самая активная организация на общегородских субботниках
2012 года; самая благоустроенная территория учреждений социальной сферы; самая
благоустроенная территория образовательных учреждений; самая благоустроенная территория дошкольных образовательных учреждений; самая благоустроенная территория
объектов торговли и общественного питания; «Цветущий двор». Победители получили не
только заслуженные призы, почет и уважение, но и сделали родной город намного чище
и благоустроеннее.
В рамках городской экологической акции «Посади дерево», окружной акции «Дни древонасаждений» высажено 58 551 дерево, кустарников, цветов. Свою лепту внесли и выпускники образовательных учреждений в рамках окружной акции «Аллея выпускников»,
высадив 60 деревьев. Всего площадь озелененной территории 35 319,3 м2.
В период работы летних оздоровительных лагерей был объявлен городской конкурс
рисунков «Сохраним природу вместе». Юные жители г. Нягани с удовольствием изображали, что, по их мнению, может помочь сохранить красоту окружающей среды в её первозданном виде. По итогам конкурса были организованы выставка рисунков и награждение победителей ценными призами.
Библиотечная система г. Нягани присоединилась к Х Международной экологической
акции. Работниками библиотек был организован фестиваль экологических агитбригад

sions and hiking outings, diverse environmental education and awareness raising events: themed
lessons, lectures, and talks, relay races, round tables, contests and learning programmes etc.
Stage concerts with the best performance teams from the Novoagansk Children’s Art School
took place at the “Geologist” venue in the Novoagansk town. Other small towns and villages
hosted stage performances, amateur concerts, and environmental movie viewings the maain
topics of which were accordant with the Action slogan “Culture and Nature – Peoples’ Heritage”.
The Nizhnevartovsk District residents are aware of the importance and urgency of the events
within the framework of the International Environmental Action “To Save And To Preserve”. This
is exactly why over 10,000 people, institutions of culture, educational and social institutions in the
district, as well as 86 organisations and companies participated in the Anniversary Action.

Nyagan
The official opening ceremony of the 10th International Ecological Action "To Save
And To Preserve" took place on 19 May 2012 at the Zapadny Centre for Culture and
Leisure. Hundreds of flyers were distributed, banners on the topic “Culture and Nature
– Peoples' Heritage” were set up, advertising videos about the care for the nature were broadcast for the day of the opening, kindergarten pupils and school students distributed flyers and
brochures reminding of the need to care for the nature.
The City-wide parade contest “Clean City" became one of the most important competitions for organisations, institutions, and a company at the city of Nyagan in the course of the
Anniversary Action. 44 organisations of all types of ownership took part in this contest. The
following nominations were offered for the contestants: the most comfortable enterprise area;
house of exemplary maintenance; most active organisation at the city-wide Saturday volunteer
cleanup events 2012; the most comfortable area around institutions of the social sphere; the
most comfortable area around educational establishments; the most comfortable area around
pre-school educational establishments; the most comfortable area around retail and catering
facilities; “Blossoming Courtyard”. The winners received well deserved prizes, honour, and
respect and made their city much cleaner and more comfortable.
58,551 trees, shrubs, and flowers were planted in the course of the city-wide environmental
action “Plant a Tree” and the Okrug-wide action “Tree Planting Days”. Graduates of education
establishments made their contribution as well by having planted 60 trees within the Okrugwide action “Graduates’ Avenue”. Total area of greenery planted – 35,319 sq. m.
During the time of the summer health improvement camps the city contest “Let’s Preserve
the Nature Together” was announced. Young residents of the town of Nyagan with pleasure
depicted what in their opinion may help preserve the beauty of the environment in its primeval
state. Following the results of the contest a drawing and painting exhibition was organised and
the winners were awarded valuable prizes.
The Nyagan library system joined the 10th International Ecological Action. Library employees organised the environmental promo band festival "The World We Live In” within which children were eager to appeal to the population to save and preserve the heritage of our region.
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«Мир, в котором мы живем», в котором ребята спешили призвать население к спасению
и сохранению наследия нашего региона.
Возможно, именно фестиваль агитбригад и стал одной из предпосылок экологической
акции «Чистый родник». За период с 1 мая по 25 июля с территории родника вывезено
30 м3 мусора, участниками акции стали 103 человека. Однако на этом мероприятия по
санитарной очистке и благоустройству не закончились. В период проведения акции состоялись общегородские субботники, по итогам которых вывезено и утилизировано 2 082 м3.
отходов, что позволило очистить 110 795,6 м2 площади.
В 2012 году Х Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» впервые
проведена с привлечением большого количества жителей муниципального образования –
25011 человек, что говорит о высокой степени ответственности населения, его экологической культуре и осознанном отношении к культурному и природному наследию.

It is quite possible that the promo band festival that served as one of the background
factors for the environmental action "Clean Spring". In the time from 01 May to 25 June 30
cubic metres of waste was removed from the area surrounding the spring, 103 persons participated in the action. However the area clean up and improvement events did not stop at
that. City-wide Saturday volunteer cleanup events were carried out in the course of the Action, following the results of which 2,082 cubic metres of waste was removed and processed
which cleared 110,795.6 sq. m. of total area.
In 2012 for the first time the 10th International Ecological Action "To Save And To Preserve" was conducted involving a large number of resident of the municipality – 25,011
persons – which speaks volumes about the high level of responsibility of the residents, their
environmental culture and clear awareness of the cultural and natural heritage.

Октябрьский район
18 мая 2012 года на пришкольной площади в пгт. Октябрьском прошло
торжественное открытие X Международной экологической акции «Спасти и
сохранить» на территории Октябрьского района. Приветственное слово открытия
представилось произнести главе администрации Октябрьского района А.П.
Куташовой, главе Октябрьского района С.А. Кологрив, главе городского поселения
Октябрьское П.К. Кашапову и заместителю начальника КУ «Октябрьский лесхоз»
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры
В.С. Бердышеву.
Самыми активными участниками мероприятий X Международной экологической
акции «Спасти и сохранить» являются общеобразовательные учреждения, дошкольные
учреждения, учреждения культуры, учреждения библиотечного обслуживания и
лесничества.
Основным значимым мероприятием в период проведения акции стал XI районный слет
школьных лесничеств Октябрьского района, который прошел непосредственно в населенных
пунктах, где организованы школьные лесничества (п.Карымкары, п.Комсомольский, пгт.
Октябрьское, с. Шеркалы, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары, п. Унъюган, пгт. Талинка). Во
время слёта преподавателями школ и работниками лесничеств проведены конкурсы на
экологическую тематику и мероприятия по изучению окрестностей.
В дни проведения акции на территории района было высажено 6934 шт. деревьев,
кустов и цветов, вывезено 702,3 м3 мусора с площади 1062910 м2. В районе прошло немало
мероприятий эколого-образовательного и просветительского направления, это уроки,
дни открытых дверей, выставки, акции, игры, беседы, дискуссии, викторины. Школьные
лесничества, совместно с руководителями, изготавливали и развешивали на деревья
скворечники.
Основными и главными участники экологической акции «Спасти и сохранить» являются
дети, поэтому большинство мероприятий прошли в образовательных учреждениях.
В период проведения акции прошли рейды по выявлению несанкционированных свалок,
а сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре провели
рейды по борьбе с браконьерством. Было выявлено 53 нарушения природоохранного
законодательства. Октябрьским отделом Службы по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного
округа также проведены рейды по борьбе с браконьерством, выявлено 25 нарушений
природоохранного законодательства.
В период Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Октябрьском
районе состоялось 387 мероприятий, участниками которых стали 6026 жителей, которые
откликнулись на призывы акции и занялись не только эколого-образовательной, но
и природоохранной деятельностью.

Покачи
В рамках юбилейной акции в дошкольных образовательных учреждениях г. Покачи
были организованы мероприятия экологической направленности. Во всех детских
садах состоялись экологические акции «Берегите лес, он поможет нам дышать», «Деревья
нашего участка», «Посади свое дерево». В день детского творчества малыши мастерили

Oktyabrski District
The official opening ceremony of the 10th International Ecological Action "To Save And
To Preserve" in the Oktyabrski district took place on 18 May 2012 at the School Square of
the Oktyabrskoye town. Opening remarks were made by the Head of the Oktyabrski district administration A. P. Kutashova, the Head of the Oktyabrski district S. A. Kologriv, the
Head of the Oktyabrskoye town P. K. Kashapov, and the Deputy Manager of the GI Oktyabrski
Forestry of the Department for Natural Resources and Non-Resource Sector of Economy of
KhMAO - Ugra V. S. Berdyshev.
Establishments of General Education, pre-school institutions, institutions of culture, institutions of library services, and forestries were the most active participants of the events within the
10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”.
The 9th district rally of school forestry projects of the Oktyabrski district became the most
significant event in the course of the Action; it was hosted in towns and villages where the forestry
projects themselves are located (Karymkary, Komsomolsky, Oktyabrskoye, Sherkaly, Chemashi,
Nizhniye Narykary, Unyugan, and Talinka). In the course of the rally the school teachers and
forestry project employees conducted eco-themed contests and local area study events.
6,934 trees, shrubs, and flowers were planted, 702.3 cubic metres of waste removed from the
total area of 1,062,910 sq. metres at the district during the course of the Action. Quite a few environmental education and awareness raising events were conducted in the district; these included
lessons, open doors days, exhibitions, actions, games, talks, discussions, quizzes. School forestry projects jointly with managers made bird houses and hang them on the trees.
Main and chief participants of the ecological action “To Save And To Preserve” are children
which is why the majority of the events were hosted by educational establishments.
Raids for the establishment of unsanctioned dumping sites were conducted in the course of
the action; employees of the Department of the State Control, Supervision, and Protection of the
Water Biological Resources and their Habitat in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra
conducted raids counteracting poaching. Altogether 53 violations of nature preservation legislation were established. The Oktyabrski Department of the Service for Control and Supervision
in the Sphere of protection of Environment, Animals, and Forest Relations of the Autonomous
Okrug also carried out raids against poaching and established 25 violations of the nature preservation legislation.
387 events occurred in the course of the International Ecological Action “To Save And To Preserve” in the Oktyabski district involving 6,026 residents who responded to the Action’s appeals
and took part in nature preservation as well as environmental education activities.

Pokachi
Environmental events were organised in the course of the Anniversary Action in preschool education establishments of the town of Pokachi. All the kindergartens hosted
environmental actions “Preserve the Forest, it will Help us Breathe”, “Trees at our Plot”, “Plant
your Own Tree”. On the day of kids’ creativity the little ones were making crafts from natural
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поделки из природного материала. Интересными и познавательными для воспитанников
детских садов стали игры «Вокруг света», «Мир на ладошке», «Целебное лукошко», «Кто
хочет стать экологом», «В экоцарстве, покачевском государстве», «Мы – маленькие жители Земли», атак же экскурсии на природу и в музеи. Кроме того, с ребятами были организованы тематические занятия и беседы «Ты с природой не играй, береги и охраняй», «Мои
соседи по планете», «Природа в опасности», «Природа – наш дом», «Все проходит, Югра
вечна», «Наша зеленая планета», «Наш край», «По следам Красной книги» и др. Основными темами для конкурсов рисунков, плакатов и поделок стало природное богатство региона. Культурное наследие народов мира воспитанники детских садов изучали при чтении
и обсуждении сказок народов ханты «Этот пестрый, волшебный и загадочный мир», «Как
звери лес спасли»; «Сказка северного леса…». Примечательно, что в конкурсах и выставках работ принимали участие не только дети, но и их родители.
Учащиеся школ г. Покачи с энтузиазмом участвовали в традиционных мероприятиях,
посвящённых различным экологическим датам и праздникам. Ребята посетили встречи с
работниками лесничества «Бережем лес» и прослушали увлекательную лекцию об интересной и сложной профессии лесничего. Во всех школах состоялись классные часы «Природа нашего края», радио-уроки «Береги свою планету», семинары «Природное и культурное наследие народов мира».

materials. There were interesting and informative games for kindergarten pupils - “Around the
World”, “World in the Palm of your Hand”, “Medicinal Tray”, “Who Wants to Become an Ecologist”, “In the Eco Country, the Pokachyovo Realm”, “We are Little Dwellers of the Earth”, as well
as excursions to the countryside and museums. Moreover, the themed lessons and talks “Don’t
play with Nature, Protect and Defend it”, “My Neighbours at this Planet", “Nature in Danger”,
“Everything Passes, Ugra is Eternal”, "Our Green Planet”, “Our Land”, “In the Wake of the Red
Data Book” etc. were organised. The natural wealth of the region became the main topics for
contests of drawings and paintings, posters, and crafts. Kindergarten pupils studied the cultural
heritage of the peoples of the world while reading and discussing fairy tales of the Khanty peoples “This Multicoloured, Magical, Mysterious World”, “How Animals Saved the Woods”; “The
Northern Forest Tale…”. What is interesting is that parents took part in contests and exhibitions
as well as their children.
Pokachi schools students participated with enthusiasm in traditional events marking various
environmental dates and celebrations. They attended meetings with forestry employees “Keeping the Forest Safe” and listened to the exciting lecture on interesting and difficult vocation of
a forest ranger. All the schools conducted school form meetings “Nature of our Region”, radio
lessons “Care for your Planet”, seminars “Natural and Cultural Heritage of Peoples of the World".
The Okrug-wide Eco Marathon “My Ugra – My Planet!” started within the 10th International
Ecological Action “To Save And To Preserve”. Eco Marathon is a combination of educational

В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» стартовал окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета!». Экологический марафон – это
комплекс воспитательных мероприятий, целью которых является воспитание экологической культуры и патриотизма у детей, привлечение внимания родителей и педагогов к актуальности и социальной значимости экологических вопросов.
Общий охват учащихся, принявших участие в мероприятиях, составил 100%, т.е. 2034
человека. Все мероприятия проводились с целью привлечения внимания обучающихся и
воспитанников детских садов к вопросам охраны окружающей среды. Важно, чтобы юные
покачевцы стремились познавать природу, бережно относились к природе, чувствовали ответственность за все живое на Земле и вырастали экологически грамотными гражданами.
Организации и предприятия г. Покачи в свою очередь приняли активное участие в озеленение и посадке 6443 деревьев, кустарников и цветов. А также провели субботники на
территории города и лесопарковой зоне, было вывезено 351,5 м³ мусора, была очищена
территория общей площадью 66983 м2.
Делегация г. Покачи стала участником выставки в г. Ханты-Мансийске и Торжественной церемонии закрытия Х Международной экологической акции «Спасти и
сохранить».

Пыть-Ях
Х Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить» жители г. Пыть-Яха ждали с нетерпением, ведь в период её проведения город становится чище и
зеленей, да и сами жители узнают много нового и интересного – сближаются с природой.
И первыми акцию встретили образовательные учреждения города. В школах состоялись эколого-просветительские мероприятия: конкурсы, театрализованные представления, акции, пре-зентации, виртуальные путешествия по заповедникам и заказникам, конкурсы рисунков, классные часы. Каждое мероприятие познакомило школьников не только
с природой округа, но и представило культурные особенности коренных народов Югры.
На базе средней школы № 5 уже не первый год работает экологический кружок «Ико».
Количество участников данного кружка составляет 30 человек и с каждым годом растет.
Детские сады стали участниками конкурса рисунка «Зеленый автобус». Ребята рисовали картины на экологическую тематику, которые были размещены в автобусах на всех
муниципальных маршрутах г. Пыть-Яха. Жители города могли ознакомиться с ними во время проезда в общественном транспорте. Авторы самых лучших творческих работ были
отмечены грамотами и призами.
180 жителей города приняли участие в фотоконкурсе «Природа в объективе». Фотовыставка была организована КСК «Факел», где все желающие могли увидеть работы конкурсантов.
Совместно с организациями, предприятиями города, управляющими компаниями проведены субботники «Мой чистый дом – Югра» по очистке и благоустройству территории
города от мусора. По итогам данных мероприятий было вывезено 270 м3 мусора.
Для населения города по вопросам, связанным с экологией, была организована и работала «Горячая линия». Любой житель города при возникновении или обнаружении экологической проблемы мог позвонить по указанному номеру и сообщить о ней или же получить
консультацию по её устранению.
Также в рамках акции проведены «Весенние дни древонасаждения»: закладка кедрового са-да вблизи МБОУ СОШ № 6, месячник озеленения прилегающей территории
учреждений, предприятий и организаций и городская ярмарка садово-огороднических

events aimed at the development of environmental culture and patriotism in children, drawing
their parents’ and teachers’ attention to the urgency and social importance of environmental
issues.
The total reach of students who participated in the events reached 100% i.e. 2,034 persons.
All the events were conducted with the purpose of drawing attention of students and kindergarten
pupils to issues of the protection of the environment. It is important to make the young Pokachi
residents want to know the nature, care for the nature, feel responsible for everything alive on
Earth, and grew up to be environmentally educated citizens.
Organisations and companies in Pokachi in their turn took an active part in greenery planting
and planted 6,443 trees, shrubs, and flowers. Also they carried out Saturday volunteer cleanup
events within the city limits and in the park areas having removed 351.5 cubic metres of waste
cleaning the total area of 66,983 sq. metres.
The Pokachi delegation participated in the exhibition at Khanty – Mansiysk and the Official
Closing Ceremony of the 10th International Environmental Action “To Save And To Preserve”.

Pyt-Yakh
Pyt-Yakh residents were looking forward to the 10th International Ecological Action
as with it the town becomes cleaner and greener and the residents learn many new and
interesting things and get closer to the nature.
Educational establishments of the town received the Action first. The following environmental
education events were carried out at schools: contests, stage performances, actions, presentations, virtual journeys to nature and wildlife reserves, drawing and painting competitions, school
form meetings. Every event introduced school students to the Okrug’s nature as well as cultural
characteristics of indigenous peoples of Ugra. The environmental group "Ico" has been working
at the secondary school № 5 for a number of years now. There are 30 participants in this group
and their number grows every year.
Kindergartens participated in the drawing contest “Green Bus”. Kids drew eco-themed pictures which then were placed inside the municipal buses of all routes in the Pyt-Yakh town. When
using public transport the town residents could see these pictures. Authors of the best creative
pieces were awarded letters of commendation and prizes.
180 town residents took part in the photo contest “Nature Through the Lens”. Photo exhibition
was organised by the CSC Fakel (flare, flame torch) where everyone could see the contestants’
pieces. a
Managing companies jointly with organisations and companies of the town carried out the
Saturday volunteer cleanup events “My Clean Home – Ugra” cleaning up and improving areas of
town from waste. 270 cubic metres of waste was removed following the results of these events.
A “Hotline" was setup for the town’s residents’ questions involving environment. If any environmental problem arose or was discovered, any resident could call the number listed and pas
on the information or get advice on how to eliminate the problem.
The “Spring Tree Planting Days” were also conducted in the course of the action project:
starting the cedar garden near the MBEE SS № 6, the month of greenery planting at areas adjacent to institutions, companies and organisations, and the town-wide fair of garden plants. As
a result the total area of greenery planted in Pyt-Yakh equaled to 3,588 sq. m. and the number
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культур. В результате площадь озелененной территории г. Пыть-Яха составила 3588 м2,
а количество высаженных цветов 25580 штук. Но не только городская черта в период
юбилейной акции была обновлена и радовала жителей, в лесопарках были размещены
скворечники и улучшены ограждения муравейников.
Количество участников в текущем году увеличилось по сравнению с прошлым годом и
составило 13839 человек, причем 11561 человек из этого числа – молодёжь. Всё это доказывает, что Х Международная экологическая акция в г. Пыть-Ях нужна в первую очередь,
молодёжи, которая готова спасать и сохранять культурное и природное наследие родного
города, региона и страны в целом.

Радужный
В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в г. Радужном состоялось более 400 мероприятий. Одной из интереснейших стала акция
«Культурное и природное наследие народов мира», в которой была отражена история многочисленных народов, особенности культурного и духовного наследия, умение ценить и сохранить природу. Мероприятие направлено на воспитание местного населения в
духе бережного отношения к окружающей среде и культурным ценностям региона.

of flowers planted – 25,580. Not only the town limits areas were renovated and gave residents
joy – bird houses were placed and ant hill fences were improved at the park areas.
The number of participants has grown in comparison to the previous year and amounted to
13,839 people, 11,651 of these where youth. All of this conclusively proves that the 10th International Ecological Action in Pyt-Yakh is first and foremost needed for the young people who are
prepared to save and to preserve the cultural and natural heritage of their home town, region and
the entire country.

Raduzhny
Over 400 events were conducted in Rraduzhny in the course of the 10th International
Ecological Action “To Save And To Preserve”. The action “Cultural and Natural Heritage of
the Peoples of the World” was one of the most interesting; it reflected the history of many
ethnoses, characteristics of the cultural and spiritual heritage, the skill to value and care for the
nature. The event was aimed at the education of the local residents in the spirit of care for the
environment and the cultural values of the region.

Жители г. Радужного с радостью вышли на общегородской субботник «Мой чистый
дом – Югра», убрали бытовые отходы с улиц города и прилегающей территории. Чтобы
очистить излюбленное место отдыха горожан от мусора, на набережной р. Аган собралось
свыше ста человек. Помимо субботников, состоялась уборка несанкционированной свалки
с участием казачьего общества. В рамках природоохранных акций, атак же приуроченных
к ней мероприятий убрано 143 м3 мусора.
Впервые жители г. Радужного приняли участие в окружных конкурсах «Благословляю
вас, леса», рисунков «Зеленая планета-2012», сказок экологической направленности «Пишем Югорскую сказку».
Воспитанниками и сотрудниками молодежного центра «Росич» во главе с депутатом
Думы города М.Р. Хасановым проведена акция «Спасая мир природы». Акция была направлена на спасение рыбы от замора.
Образовательные учреждения г. Радужного приняли участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета», который был приурочен к Всемирному Дню
воды. В марафон включились все 19 образовательных учреждений, состоялось 80 мероприятий, таких как: городская электронная выставка-призыв «Сохраним Земли очарованье», городской конкурс графических эмблем «Эта Земля твоя и моя»; городская экологическая акция «Живи в согласии с природой». В мероприятиях приняли участие около 96%
учащихся школ города.
В течение года в дошкольных учреждениях г. Радужного проводились мероприятия
экологической и природоохранной направленности: выставки детских рисунков, спектакли
экологической направленности, тематические эколого-этнографические экскурсии, тематические занятия, субботники и посадки деревьев.
Вместе с дошколятами к посадкам присоединились и выпускники школ города. После
проведения последних звонков в г. Радужном появилась «Аллея выпускников» из 150 деревьев. По итогам акции в городе высажены 722 дерева, 32200 цветов, причем возможность внести свой вклад в озеленение территории была у всех желающих.
Ежегодно, благодаря акции «Спасти и сохранить», пополняются ряды тех, кто понимает, что экологическая безопасность, социальная и экономическая стабильность города,
региона и страны в целом зависит от каждого из нас: от дошкольника до руководителя
предприятия.
В городе Радужном на сегодня проживают 43554 человека, из них 15000 человек не
остались равнодушными к окружающей среде и приняли участие в данной акции и готовы
в дальнейшем продолжать эту традицию и принимать участие.

Советский район
В 2012 году Международная экологическая акция в Советском районе носила практическую направленность, что подтверждается проведением озеленительных и посадочных работ, трудовых десантов. Мероприятия отражали особенности окружающей
среды района, изучение и распространение опыта международных организаций в сфере
экологии и природопользования и были проведены в соответствии с девизом "Культура и
природа – наследие народов».

Raduzhny residents came out with joy to take part in the town-wide Saturday volunteer cleanup event “My Clean Home – Ugra”, removed household waste from the town’s streets and adjacent areas. Over a hundred people gathered together at the river Agan embankment to cleanup
the residents’ favourite leisure spot. As well as Saturday cleanup events the removal of the
unsanctioned dump site occurred with the participation of the Cossack community. 143 cubic
metres of waste was removed within the nature preservation action and its events.
For the first time the Raduzhny town residents took part in the Okrug-wide contests “Forests,
I Bless You”, paintings and drawings “Green Planet 2012”, eco themed fairy tales “We are Writing
the Ugra Tale”.
Clients and staff of the youth centre “Rosich” lead by the town Duma member M. R. Khasanov conducted the action “Saving the World of Nature”. The action was aimed at saving the fish
from fish-kill.
Educational establishments of the town Raduzhny took part in the Okrug-wide environmental
marathon “My Ugra – My Planet” which marked the World Water Day. All 19 educational establishments got involved in the Marathon, 80 events took place, such as
the town electronic exhibition-appeal “Let’s Preserve the Earth’s Charm”, town contest of
graphic logos “This Earth Yours and Mine”; town eco action “Live in Harmony with Nature”. About
96% of town schools students participated in the events.
During the year pre-school institutions of the town Raduzhny hosted environmental and nature preservation events – children’s paining and drawing exhibitions, eco themed stage plays,
eco-ethnographical themed excursions, themed lessons and classes, Saturday volunteer cleanup events, and tree planting.
School leavers joined the pre-school kids in planting activities. After the last lessons the Graduates’ Avenue of 150 trees appeared in the town of Raduzhny. Following the Action results 722
trees and 32,200 flowers were planted and anyone wising to do so had the opportunity to make
their contribution to greenery planting.
As a result of the "To Save And To Preserve" Action, the ranks of people who understand that
environmental safety, social and economic stability of the town, the region and the country as a
whole depends on every one of us, from preschool age kids to company executives continue to
grow year in year out.
There are 43,554 people living in Raduzhny today, 15,000 of them did not stay indifferent to
the environment and took part in this action project and remain ready to continue this tradition
and participate in the future.

Sovetsky District
In 2012 the International Ecological Action in the Sovetsky District had a practical goal,
which was confirmed by landscaping and tree planting works and voluntary street cleaning
actions. The events had distinctive features of the regional environment and comprised the
results of the studies and dissemination of the experience of international organizations working
in the sphere of ecology and use of natural resources; the guiding motto was “Culture and Nature
are Peoples’ Heritage’.
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19 мая состоялось открытие акции на территории детского сада «Дюймовочка» г. Советского. Открылась акция озеленением территории и культурно-развлекательным мероприятием, в которых участвовали представители власти, организации и предприятия города, школьники, воспитанники детских сад и их родители.
Проведение «Весенних Дней Древонасаждений» проходило в нескольких направлениях: дополнение кедросада и уход за посадками предыдущих лет, озеленение городских
поселений. 12 июня – в Национальный день посадки урочище Кондинские обогатилось
сосной (28300 шт.), в г.п. Агириш озеленены детские площадки и заложена хвойная аллея.
В с.п. Алябьевском на территории детского сада «Чебурашка» высажены 50 деревьев.
Произведено озеленение 20200 цветам г. Советского. Во всех городских поселениях района
заложена «аллея выпускников.»
Помимо этого, на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чайка» прошёл XIII Межрайонный слёт школьных лесничеств. Каждой команде предстояло решать поставленные задачи: измерять диаметр и высоту дерева, по образцам определять растения, описывать
растительность, определить по квартальному столбу стороны света, отвечать на вопросы
о жизни ханты и манси, сложить костер определенного вида, собрать из представленных
спилов, шишек, семян, веток дерево, и многое другое.
Силами сотрудников Природного парка «Кондинские озёра» был проведён экодесант
на озере Пон-Тур. На базе научного стационара состоялся сплав на весельных лодках по

On May 19, the Action opened on the territory of the kindergarten “Dyuimovochka" (Thumbelina), the city of Sovetsky. The action began with planting of trees and shrubs and cultural and entertaining events with the participation of government authorities, organizations and companies
working in the city and school and kindergarten children and their parents.
‘The Spring Tree Planting Days" comprised replenishment of the cedar garden and taking
care of the plantings made earlier as well as planting of trees in urban settlements. June 12 – National Tree Planting Day. The Kondinskiye Ozyora (Konda Lakes) natural landmark was enriched
with pine-trees (28,300 pcs), in the township of Agirish trees were planted near the playgrounds
and the alley of coniferous trees was laid out. 50 trees were planted in the village of Alyabievsky
on the territory of the kindergarten ‘Cheburashka’. 20,200 flowers were planted in the town of
Sovetsky. The alleys of graduates were laid out in all settlements.
Moreover, the sport and recreation camp 'Chaika’ (Seagull) hosted the 8th Interregional rally
of school forestries. Each team was given the following tasks: measure the diameter and height
of a tree, use the samples to determine the type of a plant, describe the plantation, identify the
cardinal directions using a quarterly post, answer questions about the life of Khanty and Mansi,
build a certain type of fire, make a tree out of separate sections, cones, seeds and branches and
there were many other tasks.
The employees of Kondinskiye Ozyora Nature Park organized a voluntary ecological action
at lake Pon-Tur. The territory of a recreation facility was used for an oar boat trip “In Search of

системе Кондинских озер: «В поисках золотой бабы», а также проведено практическое
обустройство территории природного парка.
МУ «Районный центр творчества и ремёсел «Шанс» была проведена акция «Экологический БУМ», направленная на сохранение биологических видов растений и очистку
городского парка от бытового мусора.
Под девизом «Защитим заповедные территории от пожаров» проведена природоохранная акция «Марш парков – 2012». В рамках Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» природный заповедник «Малая Сосьва» провел II Молодежную научно-практическую конференцию «Вклад ООПТ в экологическую устойчивость региона».
Учащиеся и педагоги Советского профессионального колледжа в районе зоны отдыха
берега р. Конда очистили прибрежную зону от мусора и установили аншлаги на природоохранную тематику.
X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Советском районе проведено более 70 мероприятий с общим охватом участников 17500 человек.

Сургут
Количество мероприятий и участников Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в г. Сургуте ежегодно увеличивается. В период Х юбилейной акции
2012 года было проведено 710 мероприятий, участниками которых стали 87309 человек, а это значит, что активных и неравнодушных людей становится все больше.
В 2012 году впервые в г. Сургуте была проведена экологическая акция «День отказа от транспорта». Более сотни молодых людей своим примером призвали сургутян хотя
бы иногда отказываться от автомобилей и мотоциклов и выбирать альтернативные виды
транспорта.
Кроме того, своё бережное отношение к окружающей среде население города продемонстрировало на общегородском субботнике «Чистый город», который объединил более
13 000 человек. На улицы города вышли сотрудники городской администрации, муниципальных учреждений культуры, образования и здравоохранения, сотрудники крупных градообразующих предприятий, представители киргизской и казахской национальной диаспоры,
участники общественных организаций. В результате природоохранных Акции было вывезено 2157,3 м3 мусора и очищена территория 1480000 м2.
Комитетом по природопользованию и экологии Администрации города инициирован единый день посадок деревьев, который проходит ежегодно во вторую субботу октября. В 2012
году в этот день будет посажено основное количество деревьев.
В течение первого полугодия была проведена акция «Аллея выпускников» и было посажено 23 дерева выпускниками школ в сквере «Молодежный», а также 132 куста сотрудниками ОАО «Тюменьэнерго», ОАО Банка «Уралсиб» и Центра социальной помощи семье и
детям «Зазеркалье».
Стартовал новый проект «Городские грядки». Участникам проекта – представителям 10
крупных компаний города – было предложено в свободном стиле оформить предоставленные им грядки, используя плодово-овощные культуры и корпоративную символику.
Во Всемирный день окружающей среды 5 июня 2012 года в г. Сургуте прошло торжественное открытие нового памятника – своеобразный подарок городу от «борцов за чистоту». Скульптура представляет собой фигуру лося с метлой в шляпе и пальто высотой более

Zolotaya Baba" (Golden Idol) down the Konda Lakes. Area improvement activities were carried
out on the territory of the Nature Park.
Municipal Institution “Regional Center of Arts and Crafts ‘Chance’ organized an ‘Environmental BOOM’ action aimed at preservation of biological species of plants and clearing out of
the city park.
The environmental action “March for Parks – 2012" was carried out under the motto ‘Let’s
Protect Reserved Areas from Fires’. As part of the International Ecological Action ‘To Save And
To Preserve’ the nature reserve "Malaya Sosva” organized the 2nd Youth Research and Practical
Conference ‘Contribution of Specially Protected Natural Areas into the Environmental Stability
of the Region’.
The students and teachers of the Sovetsky Vocational College cleared the recreation area at
the shore of the River Konda from waste and installed environmental notices.
More than 70 events involving 17500 people took place in the Sovetsky District as part of the
10th International Ecological Action ‘To Save And To Preserve’.

Surgut
The number of events and participants of the International Ecological Action “To Save
And To Preserve” in the city of Surgut is growing each year. During the 10th Anniversary
Action of 2012, 710 events took place involving 87,309 participants, which means that the
number of people who care is growing.
In 2012 the ecological action "A Day without Transport” was carried out in Surgut for the first
time. More than one hundred of young people appealed to the citizens of Surgut to refrain from
using their cars and motorcycles at least once in a while and use alternative means of transport
instead.
The population of the city demonstrated their sparing attitude to the environment during the
city-wide subbotnik “Clean City”, which brought together more than 13,000 people. The employees of the city administration, municipal cultural, educational and health institutions, the workers
of large economic mainstays, representatives of Kyrgyz and Kazakh ethnic communities and
members of public organizations hit the streets. As a result of the environmental Actions 2,157.3
m3 of waste were removed and the territory of 1,480,000 m2 was cleaned.
The Committee for Nature Use and Ecology of the City Administration established an annual
tree planting day on the second Saturday of October. Most of the trees will be planted on this
day in 2012.
During the action “Alley of Graduates” which took place in the first half of the year school
graduates planted 23 trees in the ‘Molodezhny’ (Young People’s) park and the workers of OAO
Tyumenenergo, OAO Uralsib Bank and the Center for Social Assistance to Family and Children
'Zazerkalye' (Mirror World).
The “City Garden Beds” project was launched. The participants of the project – representatives of 10 largest companies of the city – were given garden beds which they could design the
way they wanted using horticulture and corporate symbols.
On 5 June 2012 - the World Environment Day – the opening ceremony of a new monument
– a certain present to the city from ‘Cleanness Champions’- took place in Surgut. The reinforced
concrete sculpture is a 2 meter elk holding a broom and wearing a hat. The author of the sculpture is a Surgut amateur sculptor Viktor Mikerov.
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2 метров, выполненную из армированного бетона. Автор фигуры – сургутский скульптор-любитель Виктор Микеров.
Также в рамках акции прошли различные мероприятия, такие как слеты, выставки, конкурсы, экологические уроки, развлечения, а также мероприятия, посвященные определенным экологическим датам: «День воды», «День птиц», «День Земли», «День экологических
знаний», «День биологического разнообразия», «День защиты окружающей среды». Все
мероприятия гармонично сочетают основополагающие знания об окружающем нас мире с
уникальностью и своеобразием жизни Севера, дают представление о растительном и животном многообразии автономного округа, о национальных традициях коренного населения,
о богатстве тайги, рек, земных недр нашего региона.

Сургутский район
Юбилейная акция превзошла все предыдущие по активности населения, количеству и разнообразию проведённых мероприятий и числу участников. На территории
района проведено 613 мероприятий, приуроченных к акции, с участием 43255 человек.
17 мая состоялось торжественное открытие акции на территории района. Открытие
проведено в г.п. Барсово в форме презентации культурных и природных достопримечательностей поселений района.

Different events were carried out as part of the Action as well – such as rallies, exhibitions,
contests, ecology lessons, entertainments and events dedicated to certain ecological dates:
"Water Day”, “Birds Day”, “Earth Day”, "Environmental Knowledge Day", "Biodiversity Day" and
"Environment Protection Day”. All events are a harmonic combination of fundamental knowledge
about the world and unique distinctive features of the life of the North; they illustrate the variety
of flora and fauna of the Autonomous Okrug, the national traditions of the indigenous population,
and the wealth of taiga, rivers and subsoils of our region.

Surgut District
The Anniversary Action surpassed all the previous ones in terms of population's activity, the number and variety of events, and the number of participants. 613 events dedicated
to the Action took place on the territory of the district, with 43,255 people participating.
On May 17 the opening ceremony of the Action in the territory of the district took place. The
opening took place in the urban settlement Barsovo as a presentation of cultural and natural
places of interest of the region’s settlements.

Желающие участники открытия акции в сопровождении специалистов «ИК НПЦ «Барсова гора» совершили познавательную экскурсию, в завершение которой был заложен
кедросад площадью 0,1 га.
Традиционно в поселениях района проведены «Дни древонасаждений». Во время
мероприятий по озеленению высажено 5132 дерева, 2347 кустарников, 68986 цветов.
В г.п. Белый Яр заложена «Fллея молодожёнов», высажены кусты черёмухи. В г.п. Фёдоровский заложены аллеи первоклассников и выпускников. В с. Локосово, с. Сытомино и д.
Русскинская заложены «Аллеи выпускников».
Во всех населённых пунктах проведены субботники и трудовые десанты по очистке и
благоустройству территории. Во время субботников вывезено на полигоны 2594 кубометра
отходов. В работах по очистке территории приняло участие свыше 17 тысяч человек.
Знаменательным событием явилось 30-летие Юганского государственного природного заповедника. Проведён «День открытых дверей» заповедника с организацией занятий,
фотовыставки, конкурса рисунков. Сотрудниками заповедника проведены интегрированные уроки экология-математика, экология-ОБЖ, экология-география, экскурсии «Млекопитающие заповедника», «Осторожно – грибы», походы по экологической тропе.
Районным центром киновидеотехнического обслуживания проведён фестиваль этнических фильмов «Кино-радуга». В населённых пунктах Белый Яр, Ульт-Ягун, Тром-Аган демонстрировались документальные фильмы о жизни коренных народов Севера, проведено
экологическое ток-шоу «ЭКО-дар».
Творческие и книжные выставки, фотовыставки и конкурсы, викторины, игровые программы, экскурсии, театрализации, классные часы, тематические вечера экологического
содержания проведены в учебных заведениях, школах искусств, библиотеках, учреждениях социального обслуживания.
Активно участвовали дети г.п. Лянтор в проведении традиционного национального
праздника «Вороний день», а также традиционного праздника встречи лета «День трясогузки». Всего в мероприятиях акции приняло участие свыше 10 тысяч детей и школьников.
Делегация района стала участниками церемоний открытия и закрытия Международной экологической акции в г. Ханты-Мансийске и выставки «Экологическая политика автономного округа», на Международном молодёжном экологическом форуме «Культура и
природа – наследие народов».

Урай
Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»…Эти слова сегодня
известны каждому жителю округа. По традиции в мае и июне звучат с экранов телевизоров, из радиоприемников, их можно прочитать на страницах окружных и муниципальных средств массовой информации. Сегодня уже никому не надо доказывать необходимость проведения экологической акции «Спасти и сохранить», которая, по сути, стала
визитной карточкой округа.
Традиционно в ходе проведения акции была организована разнообразная деятельность по охране окружающей природной среды с привлечением детей, подростков, молодежи и граждан города.
А началась экологическая акция в г. Урае с торжественной церемонии открытия, на
которой выступили творческие коллективы города, и всех собравшихся приветствовал

The willing participants of the Action opening ceremony accompanied by the specialists of the
Barsova Gora Historical and Cultural Research and Production Centre went on an educational
tour at the end of which a 1.5 hectare cedar garden was planted.
Traditional “Tree Planting Days” took place in the district settlements. 5,132 trees, 2,347
shrubs, and 68,986 flowers were planted during the planting events. The newlyweds alley was
laid out and bird cherry shrubs were planted in the Bely Yar settlement. First-graders and graduates alleys were laid out in the Fyodorovski settlement. Graduates alleys were laid out In Lokosovo and Sytomino settlements and in Russkinskaya village.
Subbotniks and voluntary cleaning and territory improvement actions took place in all district
settlements. 2,594 cubic meters of waste were removed to landfill sites during the subbotniks.
More than 17 thousand people took part in the territory cleaning events.
The 30th anniversary of the Ugansk State Nature Reserve has become a remarkable event.
“Open Day” of the reserve was organized – with classes, a photo exhibition, and a drawings
contest. The nature reserve staff organized integrated lessons on ecology and maths, ecology
and life safety fundamentals, ecology and geography, excursions "Mammals of the Reserve”,
“Caution - Mashrooms”, journeys down the eco path.
The regional centre for cinema & video technical support organized the ethnic film festival
‘Kino-Raduga’ (Cinema Rainbow). Feature films about the life of the indigenous peoples of the
North were shown in Bely Yar, Ult-Yagun and Trom-Agan settlements. Environmental talk-show
‘ECO-Dar’ (Eco-gift) took place.
Creative exhibitions and book and photo exhibitions, contests, quizzes, game programs, exhibitions, theatrical performances, class hours, theme evenings about ecology took place in educational establishments, art schools, libraries and social service facilities.
Children from Lyantor settlement were active participants of the traditional national celebration “Crow Day" and a traditional summer celebration “Roadrunner Day”. A total of more than 10
thousand children and schoolchildren took part in the events during the Action.
The district delegation took part in the opening and closing ceremony of the International
Ecological Action in the city of Khanty-Mansisk and in the exhibition "Ecological Policy of the
Autonomous Okrug” at the International Young People’s Ecological Forum “Culture and Nature
are Peoples’ Heritage”.

Uray
The International Ecological Action "To Save And To Preserve"... Today these words
are known to each citizen of the Okrug. Traditionally one can hear these words in May and
June on TV and radio, they are written on the pages of Okrug and municipal mass media.
Today no one needs a proof of the importance of the ecological action "To Save And To Preserve”
which has essentially become an “identity card” of the Okrug.
Traditionally a plenitude of environmental activities took place as part of the Action with children, teenagers, young people, and citizens participating.
The ecological action began in the city of Uray with an opening ceremony during which creative teams of the city performed and deputy head of the city D.S. Zaitsev welcomed all those
present. He mentioned that the Action "To Save And To Preserve" is a unique one since today
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заместитель главы администрации города Д.С. Зайцев. Он отметил, что акция «Спасти и
сохранить» уникальна, так как сегодня эта акция объединяет своей идеей всю общественность – от представителей власти и бизнеса до рядовых граждан.
Во время акции в отрядах лагерей с дневным пребыванием детей проходили экологические конкурсы, викторины, встречи с людьми - любителями природы, экологами. Ребята
узнали для себя много полезного и интересного о культуре и отношении природы у разных
народов.
Учреждения культуры и молодежной политики города в рамках акции провели десятки
познавательных игр, викторин, конкурсов, выставок. Целью данных экологических мероприятий стало формирование ответственного отношения к природной среде, умения понимать и ценить красоту и богатство родной природы, способность осуществлять экологически грамотные действия, выражать нетерпимость к проявлениям безответственного
отношения к природе.
Активное участие в мероприятиях акции приняли сотрудники централизованной библиотечной системы МАУ «Культура». Для детей младшего и среднего школьного возраста
были организованы экоигры, творческие конкурсы, викторины.
Основным направлением работы в учреждениях образования в сфере культуры и искусства города является выставочная работа. Силами детей и педагогов Детской школы

its ideas unite the entire community from the representatives of authorities and businesses to
member of the public.
Environmental contests and quizzes and meetings with environmentalists took place in children day camps during the ‘To Save And To Preserve’ action. The children learnt a lot of useful
and interesting things about the culture of different peoples and their attitude towards nature.
There were dozens of educational games, environmental quizzes, contests and exhibitions
organized by the establishment of culture and youth policy of the city as part of the Action. The
aim of these ecological events is to establish a responsible attitude towards the environment, the
ability to understand and appreciate the beauty and wealth of the nature of the native land, the
ability to perform competent environmental actions, express intolerance to irresponsible attitude
towards nature.
Employees of the central library system “Kultura” took active part in the events of the Action.
Eco games, creative competitions, and quizzes were organized for schoolchildren.
The main activity of the city’s culture and art education establishments is exhibitory work.
Children and teachers of the Childrens' Arts School prepared ecological exhibitions of art works
the main theme of which was the motto of the Ecological Action "“Culture and Nature are Peoples’
Heritage”.
Moreover, subbotniks and tree planting actions took place on the territory of the Children’s

искусств были оформлены экологические выставки художественных работ, основным мотивом которых стал девиз экологической акции «Культура и природа – наследие народов».
Кроме того, на территории Детской школы искусств и Детской музыкальной школы состоялись субботники и акции по озеленению территории. Как и весь город, эти учреждения
в период акции преобразились высаженными цветами и растянувшимися аллеями деревьев. Всего на территории г. Урая в период акции было высажено 583 дерева, 43 кустарника
и 27 900 цветов.
Организации и предприятия, помимо озеленения города, приняли участие в уборках городской черты и прилегающих территорий. По итогам субботников было вывезено 4895 м3
мусора.
Все мероприятия юбилейной экологической акции «Спасти и сохранить» проводились
с привлечением жителей г. Урая. Причем активность населения в 2012 г. выросла: в мероприятиях акции приняли участие 11237 человек, из них 1572 человека – молодежь,
что говорит о высокой осознанности и экологической грамотности населения.

Ханты-Мансийск
На территории г. Ханты-Мансийска в 2012 году в рамках X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» состоялось 74 мероприятия, направленных
на привлечение внимания жителей к проблемам экологии и бережное отношение к
окружающей среде, общий охват участников 1345 человек.
Весной 2012 года в г. Ханты-Мансийске проведена декада «Весна и птицы», в рамках
которой состоялись акция «Добро пожаловать, птицы», конкурс «Птичий микрорайон», акция «Птица года», конкурс и выставка творческих работ «Птичья ярмарка».
В образовательных учреждениях г. Ханты-Мансийска состоялись классные часы, тематические занятия, дискуссии и выставки на тему «Природное и культурное наследие
мира». После чего и ребята, и педагоги решили стать участниками городского субботника
«За чистоту острова древних кедров».
Воспитанники спортивно-подростковых клубов произвели уборку территории и поучаствовали в викторинах на темы: «Мой любимый город», «Береги природу», «Клуб садоводов» и
«Чистый двор». Общее количество участников мероприятий составило 265 человек.
Участники молодежных трудовых отрядов в период акции посетили фильм «Let’s bike
it», проводимый в рамках проекта «День зеленого кино».
В рамках церемонии открытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить» Станцией юных натуралистов организована площадка по продаже рассады цветочно-декоративных и овощных культур. 60 школьников и 30 детей дошкольного возраста г.
Ханты-Мансийска приняли участие в костюмированном шествии.
Для любителей животных в период акции состоялся городской конкурс одежды для
декоративных животных «Мохнатый шик», оргнизована выставка «Мохнатый кадр».
На базе Дома детского творчества состоялось торжественное открытие экологического
марафона «Моя Югра – моя планета». В марафон были включены викторина «Мир вокруг», конференция «Хочу все знать!».
Волонтёры не остались в стороне от мероприятий акции и стали участниками субботника «Мой чистый город» и посадки деревьев в Национальный день посадки леса.

Music School. Together with the city, these establishments acquired a new look during the Action
after the planting of flowers and alleys of trees. A total of 583 trees, 43 shrubs and 27,900 flowers
were planted on the territory of Uray during the Action.
Apart from planting trees, the organizations and companies of the city took part in cleaning
the territory of the city and adjacent territories. 4,895 m3 of waste was removed as a result of
the subbotniks.
All events of the Anniversary Ecological Action ‘To Save And To Preserve’ were carried out
with the participation of Uray citizens. Moreover, the activity of the population in 2012 has grown,
with 11,237 people taking part in the Action, of which 1,572 were young people, which is a sign
of a high level of awareness and ecological competence of the population.

Khanty-Mansiysk
74 events aimed at enhancing public awareness of the ecological problems and sparing attitude to the environment with 1,345 participants took place during the 10th International Ecological Action ‘To Save And To Preserve’ held in Khanty-Mansiysk in 2012.
In the spring of 2012, the "Birds and Spring” decade was held in Khanty-Mansiysk, within
the agenda of which the following events took place: "Welcome Birds" action, "Birds’ Neighbourhood" contest, "Bird of the Year" action, contest and exhibition of art works "Birds’ Fair".
Class hours, theme studies, discussions and exhibitions on the topic “Natural and Cultural
Heritage of the World" took place in educational establishments of Khanty-Mansiysk. After that
the children and teachers decided to take part in the city subbotnik "For the Cleanness of the
Island of Ancient Cedar”
Children from sport clubs cleaned the territory and took part in quiz games with the topics:
“My Favourite City”, "Guard the Nature", "Gardener’s Club” and “Clean Yard”. The total number
of participants of the events was 265.
During the period of the Action the participants of youth labour troops watched the ‘Let’s bike
it’ moving picture shown as part of the “Green Movie Day”.
During the opening ceremony of the International Ecological Action ‘To Save And To Preserve”, Young Naturalist Station organized a sale of seedlings of ornamental plants and vegetables. 60 schoolchildren and 30 preschool children from Khanty-Mansyisk took part in a costume
parade.
During the Action pet owners took part in the city-wide competition of clothes for pets “Furry
Style” and in the exhibition “Furry Buddy”.
Children’s Creative Activity Centre hosted an opening ceremony of the ecological marathon
“My Ugra – My Planet". The marathon comprised the “World Around Us" quiz and the conference
“I Want to Know Everything!".
Volunteers took part in the Action's events as participants of "My Clean City" subbotnik and
planting of trees during the National Tree Planting Day.
Following the results of environmental actions in the city of Khanty-Mansiysk, 405 m3 of
waste were removed and the area of 3,800 m2 was cleared.
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По итогам природоохранных мероприятий из г. Ханты-Мансийска было вывезено 405 м3
мусора, очищена общая площадь 3800 м2.
Педагоги г. Ханты-Мансийска приняли участие во Всероссийской научно–практической
конференции «Экологическое образование и просвещение в интересах устойчивого развития». А воспитанники Станции юных натуралистов презентовали свою деятельность в выставке «Экологическая политика автономного округа».

Ханты-Мансийский район
X Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском районе стала одним из масштабных и приоритетных проектов в области защиты окружающей среды, выявления и решения сложных и значимых проблем экологии
на межрегиональном и федеральном уровнях.
На территории района в национальных поселках Кышик и Согом проведены национальные праздники «Вороний день», «День оленевода», «День обласа» с обязательными
эколого–просветительскими мероприятиями для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. Проводятся соревнования по национальным видам спорта, которые,
бесспорно, являются наследием коренных народов.

The teachers took part in the All-Russia Research and Practical Conference "Ecological Education and Enlightenment in the Interests of Sustainable Development". Meanwhile, the students
of the Young Naturalists Station presented their works at the exhibition "Ecological Policy of the
Autonomous Okrug”.

Khanty-Mansiysk District
10th International Ecological Action “To Save And To Preserve” in the Khanty-Mansiysk
District was a large-scale and a priority project in the area of environmental protection,
detection and resolution of environmental challenges at the interregional and federal levels.
National celebrations “Crow Day”, “Reindeer Herder’s Day”, “Cloud Day” took place in the
ethnic villages Kyshik and Sogom with ecological and educational events for pupils of the educational establishments. Ethnic sports competitions – a heritage of indigenous peoples - were
organized.
Ecological circles of interest work all year round in children teenage centres. There are 13
circles of interest where children learn about biology and ecology, tourism and regional history.

При детских подростковых центрах весь год функционировали кружки экологической
направленности – 13 объединений биолого–экологической и туристско–краеведческой направленности.
В 2012 году шестой год подряд организована временная трудовая занятость несовершеннолетних граждан Ханты-Мансийского района в форме экологических трудовых отрядов. Экологическими трудовыми отрядами в населенных пунктах убирают бытовой мусор
на улицах поселка, в местах общего пользования, а также на берегу рек и в лесной полосе;
проводят очистку парков, скверов, стадионов, памятников героям ВОВ; высаживают и белят деревья, поливают клумбы. Особенной частью работы является помощь ветеранам и
пенсионерам по благоустройству приусадебных участков и огородов. Итогом работы экологических и трудовых отрядов, а также общегородских субботников стал вывоз 799 м3
мусора.
В рамках акции во всех образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района
прошли мероприятия по посадке деревьев в «Национальный день посадки лесов». Всего
в акции приняли участие около 500 человек, и каждый посадил по саженцу деревьев и кустарников. Всероссийская акция «Национальный день посадки лесов» – это одно звено из
цепи большой «зеленой» кампании, результатом которой стала высадка 13775 деревьев,
кустарников и цветов.
Медународная экологическая акция «Спасти и сохранить» объединила своим девизом
«Культура и природа – наследие народов» 7 686 жителей Ханты-Мансийского района, что
говорит об осознанности населения и готовности жить и развиваться в гармонии с
природой.

Югорск
В рамках X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории
г. Югорска состоялось 44 природоохранных мероприятия по санитарной очистке территории города от мусора, высадке зеленых насаждений и др. Целью мероприятий является
привлечение внимания общественности к существующим экологическим проблемам.
12 мая в г. Югорске состоялся Второй Национальный день посадки леса, главная цель которого – воспитание у россиян бережного отношения к зеленому богатству планеты. Учащиеся
школ г. Югорска высадили более 100 саженцев сосны на территориях школ. Члены Клуба «Югорская семья» в рамках акции высадили молодую березку – символ России. В течение всей акции
на территории города проводились работы по озеленению – высажено более 190000 саженцев
цветов, что сделало Югорск цветущим и благоухающим.
Сотрудники городского лесничества взялись за очистку городских лесов от бытовых и
производственных отходов, а также произведены противопожарные мероприятия. Действия
лесничих сделали лесную зону, прилегающую к городу, безопасней, а также чище – было
вывезено 20 м3 мусора.
Благоустройством городской черты, в свою очередь, занимались 7 молодёжно-трудовых отрядов. Ребята также занимались сбором макулатуры у организаций, учреждений, предприятий
и населения города. Собранный материал в дальнейшем отправили на вторичную переработку.
Более 80 коллективов городских предприятий, организаций, образовательных учреждений,
индивидуальных предпринимателей приняли участие в субботниках по санитарной очистке города. «Даешь чистый город!» – под таким девизом прошла ежегодная акция общественных организаций г. Югорск по очистке лесопарковой зоны. В результате мероприятий по уборке территории
города было собрано и вывезено на полигон бытовых отходов более 1000 м3 мусора.

2012 was the sixth year in the row when Khanty-Mansyisk teenagers were temporarily employed as ecological labour troops. Ecological labour troops in the settlements remove waste
from the streets and public places, from the shore of the river and from the forest; they clean
parks, stadiums, war heroes monuments; they plant and lime wash trees and water the flower
beds. A special part of their work is assistance to veterans and retired persons in the improvement of their vegetable gardens and household plots. As a result of the work of ecological and
labour troops as well as city subbotniks, 799m3 of waste were removed.
Tree planting activities took place in all educational establishments of Khanty-Mansyisk during the "National Tree Planting Day" as part of the Action. Almost 500 people took part in the
action and each planted a seedling of a tree or a shrub. The all-Russia action "National Tree
Planting Day” is a link in the chain of the big "green" campaign which resulted in planting 13,775
trees, shrubs, and flowers.
The International Ecological Action “To Save And To Preserve" united 7,686 citizens under its
motto “Culture and Nature are Peoples’ Heritage’ which shows that the population is aware of the
environmental issues and is ready to live and develop in harmony with nature.

Yugorsk
44 environmental, city sanitation and tree-planting events took place as part of the 10th
International Ecological Action “To Save And To Preserve” on the territory of the city of Yugorsk.
The aim of the events is attracting public attention to the existing environmental problems.
On May 12, the second National Tree Planting Day took place in Yugorsk, the main aim of which
was development of sparing attitude towards the green wealth of our planet in residents of Russia. The
students of Yugorsk schools planted more than 100 seedlings of pine on school territories. Member of
the “Ugra Family” Club planted a young birch tree – a symbol of Russia as part of the Action. During
the entire Action planting works were taking place on the territory of the city. More than 190,000 flowers
were planted, making Yugorsk a city of bloom and fragrance.
Employees of the city forestry cleared the forests from household and industrial waste. Fire-fighting actions were carried out. As a result, the territory of the forest was made safer and cleaner. 20 m3
of waste were removed.
7 youth labour troops improved the territory of the city. The children also collected waste paper
from organizations, companies, and residents of the city. The material collected was sent for recycling.
More than 80 teams from enterprises, organization, and educational establishments took part in
the city sanitation subbotniks. "Let Us Clean Our City!” was the motto of the annual forest and parks
cleaning action of public organization of the city of Yugorsk. More than 1,000 m3 of waste were collected and brought to the landfill site as a result of the action.
For the purpose of establishing environmental culture with the young generation, educational establishments of Yugorsk have conducted еру municipal stage of the district environmental marathon
"My Ugra – My Planet”.
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В целях формирования экологической культуры подрастающего поколения в образовательных учреждениях г. Югорска проходил муниципальный этап окружного экологического марафона
«Моя Югра – моя планета».
В течение 2011 – 2012 учебного года учащиеся разных классов всех школ города принимали
участие в конкурсах творческих и исследовательских работ, беседах, экологических уроках, викторинах, интерактивных играх, выставках и др.
Сотрудники Центральной городской библиотеки провели социологический опрос «Югорск:
Природа и Человек» для определения уровня экологического сознания горожан, выявления степени обеспокоенности негативными процессами. Опрос показал необходимость активизации
процесса информирования по проблемам экологии, повышения качества пропагандирования и
рекламы новой литературы по теме «Экология».
Художественно-иллюстративные выставки, медиа-уроки, экологический день информации,
презентации издательской продукции – это не полный перечень уже состоявшихся в библиотеках мероприятий. С целью воспитания экологической культуры читателей и развития интереса к
экологической литературе в центральной городской детской библиотеке работает экологический
клуб «Журавлик».
Сотрудниками МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» были организованы в Центральном парке культуры и отдыха «Аттракцион» красочные церемонии открытия и закрытия акции с развлекательными программами для учащихся, играми и забавами.
В рамках X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на базе Станции

During the academic year of 2011-2012 students from all city schools took part in contests, creative
and research work, conversations, eco lessons, quizzes, interactive games, exhibitions etc.
Employees of the Central City Library carried out an opinion poll "Yugorsk - Nature and Humans”
to determine the level of environmental awareness of the citizens and the level of concern about negative processes. The opinion poll revealed the need to step up the process of informing the population
about environmental problems, to improve the quality of promotion and advertising for new literature
on environmental issues.
Artistic and illustrative exhibitions, media-lessons, environmental information day, presentations
of printed products – these are but several events that took place in the libraries. Environmental club
“Zhuravlik” (Little Crane) is working in the children’s library to raise ecological awareness of the readers
and develop their interest to environmental knowledge.
Employees of the Children and Youth Centre “Prometheus” organized colourful opening and closing ceremonies with entertainment programs and games in the Central Culture and Recreation Park
"Attraction".
As part of the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve", the work of summer ecological and biological camp for children “Ecodom” was organized on the basis of the Young
Naturalists Station. For the students of “Amarant”, a new environmental path “A Trip Down the Green
Oases of Yugorsk” within the city limits was put into operation with the aim of attracting the attention of
the children to the beauty and places of interest of their home town and developing a sparing attitude
to nature.

юных натуралистов «Амарант» организована работа летнего эколого-биологического лагеря для
детей «Экодом». Также для воспитанников «Амаранта» введена в эксплуатацию новая экологическая тропа в черте города «Путешествие по зеленым оазисам г. Югорск» с целью обратить
внимание детей на красоту и достопримечательности родного города, воспитать бережное отношение к природе.
Х Международная экологическая Акция объединила под своим девизом 19790 жителей
г. Югорска, что говорит о высоком уровне ответственности горожан за природное и культурное
наследие, которое останется нашим потомкам на завтра.

Итоги

проведения X Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»
X Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (далее – Акция) прошла в
автономном округе с 19 мая по 9 июня 2012 года при поддержке Министерства образования и
науки и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с участием представителей Министерства иностранных дел РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Международной ассоциации «Северный форум», Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Федерального агентства лесного хозяйства, международных и российских
экспертов ЮНЕСКО, рейтинговых агентств, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований автономного округа согласно новому Положению об Акции с учетом участия регионов России. Координацию деятельности осуществлял организационный комитет, в состав
которого вошли представители Минобрнауки и Минприроды России; исполнительные органы
государственной власти, представители СМИ, общественных организаций, особо охраняемых
природных территорий автономного округа.
Тематика Акции «Культура и природа – наследие народов» была определена в связи с целями Второго Международного десятилетия коренных народов мира (2005-2014 г. г.), Декады
ООН «Образование для устойчивого развития» и объявленного 2012 года Годом Российской
истории.
Исходя из приоритетов в сфере реализации экологической политики России, актуальных
экологических проблем региона и задач по устойчивому развитию автономного округа, был
сформирован и утвержден распоряжением Правительства Югры План основных мероприятий
Акции. Вопросы подготовки и проведения программных мероприятий рассматривались на 7
заседаниях рабочих групп и 3 заседаниях оргкомитета под председательством заместителя Губернатора автономного округа (Г.Ф. Бухтин). Основные программные мероприятия с участием
представителей субъектов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья прошли с 7 по 9 июня в
рамках выставки-форума «Экологическая политика Югры». Это всероссийские конференции,
круглые столы и презентации проектов, международный телефестиваль, торжественная церемония закрытия, пресс-конференция.
Всего за период Акции состоялись 47 мероприятий окружного, российского и международного уровней, организованных в рамках межведомственного взаимодействия исполнительными
органами государственной власти. Участниками программных мероприятий стали 54 субъекта
РФ, 34 страны ближнего и дальнего зарубежья, 22 муниципальных образования автономного округа. В адрес Губернатора автономного округа к старту X юбилейной Акции направили
свои приветствия губернаторы Ульяновской, Курганской, Кировской, Вологодской областей.
Приветственные письма в адрес участников программных мероприятий поступили также от
Департамента недропользования и экологии Тюменской области, от заместителя полномочного представителя Президента РФ в УрФО, от Рослесхоза и Департамента лесного хозяйства

The motto of the 10th International Ecological Action brought together 19,790 Yugorsk citizens,
which shows a high level of responsibility of the citizens for the natural and cultural heritage which will
be left to our descendants tomorrow

Results

of the 10th International Ecological Action “To Save And To Preserve”
in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra in 2012
The 10th International Environmental Action “To Save And To Preserve” (hereinafter, the Action)
was conducted in the Autonomous Okrug 19 May through 9 June 2012 with the support from the
Ministry of Education and Science and the Ministry of Natural Resources and Environment of the
Russian Federation with the participation of representatives from the Ministry of Foreign Affairs of the
RF, the Commission of the RF for UNESCO, the Northern Forum – an international organisation of
regional governments, the Urals Federal District Forestry Department, the Federal Forestry Agency,
international and Russian UNESCO experts, rating agencies, subjects of the Russian Federation,
municipalities of the Autonomous Okrug, in accordance to the new Statute on the Action taking into
account the participation of the Russian regions. The activities were coordinated by the steering
committee which included representatives of the Ministry of Education and Science and the Ministry
of Natural Resources and Environment of Russia; executive authorities, representatives of mass
media, community organisations, and specially protected natural areas of the Autonomous Okrug.
The theme of the Action “Culture and Nature – Peoples’ Heritage” was set to match the objectives of the Second International Decade of the World's Indigenous Peoples (2005-2014), the UN
Decade of Education for Sustainable Development, and 2012 declared a Year of Russian History
On the basis of the priorities in the sphere of the implementation of Russian environmental
policy, current environmental problems of the region, and tasks aimed at the sustainable development of the Autonomous Okrug, the Key Events Plan for the Action was composed and approved
by the Decree of the Government of Ugra. The issues concerning the preparation and execution of
the programme events were reviewed at seven working group meetings and three meetings of the
steering committee chaired by G. F. Bukhtin, Deputy Governor of the Autonomous Okrug. Key programme events with the participation of representatives from the subjects of the RF, former USSR,
and foreign countries took place 7 through 9 June within the exhibition/forum "Environmental Policy
of Ugra". These included Russian nationwide conferences, round tables, project presentations, an
international television festival, the official closing ceremony, and a press conference.
The total of 47 Okrug-wide, national, and international events were organised by executive
bodies of State authority as a part of the Action Project interagency cooperation. 54 subjects of the
RF, 34 former USSR and foreign countries, and 22 municipalities of the Autonomous Okrug took
part in the programme events. Governors of the Ulyanovsk, Kurgan, Kirov, and Vologda Oblasts
sent their addresses to the Governor of the Autonomous Okrug in recognition of the start of the 10th
anniversary Action. Congratulatory notes addressed to the programme events participants were also
received from the Department for Subsoil Use and Environment of the Tyumen Oblast, the Deputy
Plenipotentiary Envoy of the Russian President in the Urals Federal District, the Federal Forestry
Agency, and the Urals Federal District Forestry Department. At the official closing ceremony of the
Action, 8 regions participating in the programme events received the Action symbol and an offer for
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по УрФО. На торжественной церемонии закрытия Акции 8 регионам, участникам программных
мероприятий, вручен символ Акции с предложением к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству: Мурманской области, Красноярскому краю, Рязанской области, Республике Коми,
Ямало-Ненецкому автономному округу, Курганской области, Свердловской области, Челябинской области.
За период проведения Акции в 2012 году в автономном округе прошло 4135 программных и
приуроченных к ней мероприятий с общим количеством участников 410 тыс. человек:
• природоохранные – 2090. (50,5% от общего количества):
- 1398 субботников по очистке и благоустройству территорий
(59154,16 м3 - убрано мусора);
- 692 субботника по озеленению территорий
(1961523 м2 - площадь озелененной территории);
• эколого-просветительские – 2045. (49,5% от общего количества).
Все мероприятия соответствовали тематике Акции и прошли с целью дальнейшего укрепления межрегионального и международного сотрудничества в решении проблем по сохранению культурного и природного наследия регионов; обеспечения экологической безопасности
территорий; интеграции устойчивого развития в систему образования и просвещения; формирования экологической культуры. По итогам программных мероприятий выработаны рекомендации, резолюции, решения, предложения по рассматриваемым вопросам как к региональным,
так и к федеральным органам государственной власти.
Количество участников Акции в автономном округе с каждым годом становится все больше. Последние 3 Акции проводились с активным включением детей, подростков и молодежи
в природоохранную деятельность (2010г. – школьники, 2011г. – воспитанники детских садов и
младшие школьники, 2012 г. – студенческая и работающая молодежь). Приоритетной целевой
группой данной Акции стала студенческая и работающая молодежь. Для молодежи проведены окружные конкурсы экологической направленности, организаторами которых стали лидеры
окружного экологического движения из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Октябрьского районов (сформировано 5 площадок). Лучшие работы направлены для участия
на всероссийские этапы конкурсов. Волонтерский центр Югорского государственного университета стал соорганизатором программных мероприятий: Международной конференции
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further cooperation and joint work: the Murmansk Oblast, the Krasnoyarsk Krai, the Ryazan Oblast,
the Komi Republic, the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, the Kurgan Oblast, the Sverdlovsk
Oblast, and the Chelyabinsk Oblast.
In the course of the 2012 Action, 4,135 programme and associated events were conducted in
the Autonomous Okrug with the total number of participants reaching 410 thousand; these events
included:
• nature preservation – 2,090 thousand (50.5% of the total number)
- 1,398 Saturday volunteer area cleanup and improvement events
areas (59,154.16 cubic metres of waste removed);
- 692 Saturday volunteer greenery planting events
(total area planted – 1,961,523 square metres);
• environmental education – 2,045 thousand (49.5% of the total number)
All events matched the main theme of the Action and were carried out with the purpose of the
further development of interregional and international cooperation towards the solution of problems
in the field of preservation of cultural and natural heritage of the regions; ensuring environmental
safety of the territories; integrating sustainable development into the system of education and awareness raising; building an environmental culture. The programme events resulted in the development of recommendations, resolutions, determinations, and suggestions on the issues of concern
addressed to regional and Federal authorities.
The number of people participating in the Action in the Autonomous Okrug is growing every year.
The three most recent Actions were conducted with the active involvement of children, adolescents,
and young adults in the nature preservation activities (2010 – school children, 2011 – children in
kindergartens and primary schools, 2012 – young adults – students and employed). Young adults
in employment and education were the priority target group of this Action. Okrug-wide eco-themed
competitions were organised specifically for young people by the leaders of the Okrug environmental
movement from Khanty-Mansiysk, Nizhnevartovsk, the Surgut District, and the Oktyabrski District
(five locations established). Best works were forwarded for further competition on the nationwide level. The Ugra State University Volunteer Centre acted as a co-organiser of the following programme

ассоциированных школ ЮНЕСКО, Форума экологического движения России; окружного молодежного форума «Сохраним цветущий мир Югры», победители которого приняли участие в
Международном молодежном экологическом форуме Международной ассоциации «Северный
форум» (Канада, территория Юкон, г. Уайтхорс). Для советов работающей молодежи, молодых
специалистов организаций и учреждений, в рамках окружного молодежного фестиваля «Стимул», организован конкурс на лучшую природоохранную и эколого-просветительскую деятельность. Программные мероприятия, такие как интернет-конкурс на лучший экологический призыв-обращение к молодежи, «Стена гласности», выступление популярной молодежной группы
«Каста», молодежных творческих коллективов и популярных городских групп автономного округа, «зеленая» дискотека, состоялись в рамках «GreenNatureFest». Проявила свою гражданскую
позицию молодежь округа в дни старта Акции во всех муниципальных образованиях на трудовых
десантах и субботниках, на своих студенческих эколого-просветительских и природоохранных
мероприятиях, в период работы в трудовых отрядах.
Систематическая работа с подростками и молодежью, вовлечение их в творческую, научно-исследовательскую, проектную, природоохранную деятельность пополняет ряды участников программных мероприятий Акции (с 240 тыс. человек по итогам 2009 года до более 400
тыс. человек – в 2012 году). Также увеличивается и количество мероприятий (с 1 тыс - 2009 г,
4 тыс - 2012 г).
Подготовка, проведение и итоги Акции широко освещались в СМИ:
• информационными партнерами Акции – 7:
• СМИ ХМАО – Югры: информационные агентства – 8; печатные СМИ – 31; ТВ и радио – 40;
• УрФО и Тюмень – 15;
• федеральные СМИ – 6;
• экологические СМИ – 14.
Представлено 737 сообщений (467 - информационные агентства, 105 - печатные СМИ,
90 - на телевидении и 75 - на радио).
Информация размещалась на экологическом портале (ecougra.ru) и сайте Акции (ugreen.ru)
Вышли в эфир телевизионные программы «Эпицентр», «Без посредников», выпуски программы «Эковзгляд», «Дневники акции», новостные выпуски, информационные теле-и аудио
ролики по основным мероприятиям.
Для информирования населения об Акции использовались уличные баннеры, баннеры в
«Сити» формате, уличные стационарные светодиодные мониторы, рекламные скамейки.
Вся итоговая информация размещена в журнале «Промышленность и экология Севера»,
а также на страницах приложения «Сохраним окружающую среду» общественно-политической
газеты «Новости Югры».
В результате подготовки и проведения Акции проведены 2 пресс-конференции, на которых
рассматривались вопросы по целям и задачам проекта 2012 года с учетом участия субъектов
РФ, содержание основных программных мероприятий, обсуждались вопросы организации Акции в муниципальных образованиях автономного округа.
По итогам Акции изданы: свыше 1000 сборников по основным мероприятиям, около 3000
экземпляров полиграфической продукции с символикой акции (плакаты, открытки, флайеры, календарики).
10 лет проект «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» реализуется в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Проведен анализ мероприятий по содержанию,
формам и методам работы с последующим сопоставлением результатов с приоритетами экологической политики автономного округа, его социально-экономического развития и экологической
безопасности:
• Акция проводится в автономном округе при поддержке Правительства, на межведомственном уровне; финансируется в рамках окружных целевых и ведомственных программ с учетом внебюджетного финансирования (благотворительная помощь нефтяных компаний); под-

events: International Conference of Associated UNESCO Schools, Russian Environmental Movement Forum; Okrug-wide youth forum “Let’s Save Ugra’s Blossoming World” the winners of which
took part in the International Youth Eco-Forum of the Northern Forum – an international organisation
of regional governments (Whitehorse, Yukon, Canada). A contest for best nature preservation and
environmental education activity was organised for young employee councils, young professionals of
organisations and institutions within the Okrug-wide festival “Stimul”. The programme events such as
the Internet contest for the best eco appeal/address to young people, the Wall of Glasnost, performance of a popular youth band Kasta, youth performance teams and popular city bands of the Autonomous Okrug, and a green disco were conducted within the GreenNatureFest. Young people of
the Okrug demonstrated their citizens’ position at the time of the start of the Action in all the municipalities in volunteer outreach work team events and Saturday cleanup events, student environmental
and nature preservation events, and while working in volunteer work units.
Systematic work with adolescents and young adults, involving them in creative, research, project, and nature conservation work is making the ranks of the Action programme events participants
grow (from 240 thousand people in 2009 to over 400 thousand in 2012). The number of events is
also growing (from one thousand in 2009 to four thousand in 2012).
Preparation for, implementation, and the results of the Action were publicised in the media by
the Action - 7 media partners
• KhMAO-UGRA media companies:
- news agencies - 8
- printed media - 31
- Television and radio - 40
• Urals Federal District and Tyumen -15
• Federal media - 6
• Environmental media - 14
The total of 737 news pieces were presented (467 - news agencies, 105 - printed media, 90
through television, and 75 - via radio).
The information was posted on the eco-portal eco-ugra.ru and on the Action website ugreen.ru
Television programmes Epicentre, Without Middlemen, Eco-View, Action Diaries, news reports,
informational television and audio clips on key events were broadcast.
Street banners and banners in the City format, street LED screens, and advertising benches
were used to inform the population about the Action Project
All the summary information is published in the Industry and Environment of the North magazine
and in the supplement Let’s Preserve the Environment to the Ugra News community and political
newspaper.
Two press conferences on the issues of goals and objectives of the 2012 project taking into account the participation of subjects of the RF were held as a result of the preparation for and carrying
out the Action. The content of the key programme events, the issues of organising the Action in the
Okrug’s municipalities were discussed.
Over a thousand books on the key events and about 3,000 copies of printed materials with
the action project symbols (posters, postcards, flyers, pocket calendars) were printed following the
results of the Action.
The International Environmental Action “To Save And To Preserve” has been executed in the
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra for 10 years now. Events were analysed in terms of
the content, format, and methods of work with subsequent aligning of the results with the priorities of
environmental policy of the Autonomous Okrug, its socio-economic development and environmental
safety:
• the Action is conducted in the Autonomous Okrug with the support from the Government at the
interagency level; funded as a part of the Okrug targeted and agency programmes including
non-governmental funding (charity donations from oil companies); supported at the level of the
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держивается на уровне Правительства РФ (Минобрнауки и Минприроды России), а также
Международной ассоциации «Северный форум» и Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, широко освещается в СМИ. В Акции участвуют все муниципальные образования автономного
округа, ежегодно увеличивается количество мероприятий и участников. Акция традиционно
подчеркивает уникальность природной среды ХМАО, что обладает большим потенциалом
для формирования чувства причастности каждого гражданина к защите окружающей среды
своего края, чувства гордости за свою малую родину. Эта традиция нуждается в сохранении
и дальнейшем развитии.
Ежегодная тематика акций позволяет определить основные выбранные приоритеты на данный год в сфере охраны окружающей среды, что позволяет глубже осветить выбранную проблему, раскрыть различные ее аспекты, сконцентрировать ресурсы в данном направлении и
потенциально лучше приблизиться к ее решению.
Тематику Акции следует привести в соответствие с приоритетами концепции социально-экономического развития округа, концепцией экологической безопасности, другими
документами, отражающими стратегию развития автономного округа.
В тематике мероприятий Акции, ее информационных и просветительских материалах необходимо подчеркивать идею устойчивого развития округа как основную идеологическую
линию работы, а результаты Акции определять, учитывая индикаторы устойчивого развития.
В содержании мероприятий следует шире отражать приоритеты экологической безопасности
автономного округа (вопросы энергоресурсосбережения, охраны среды обитания человека,
утилизации отходов и расширенное использование вторичных ресурсов; экологически безопасное развитие промышленности, энергетики, коммунального хозяйства; экологических
инноваций).
Методика мероприятий должна подчеркивать связь повседневных решений в жизни человека с состоянием природы и связь качества окружающей среды с качеством жизни человека,
привлекательностью округа для жизни местного населения и посещающих его туристов.
Акция должна стать итогом деятельности по направлениям реализации экологической политики в рамках межрегионального и международного сотрудничеств с постановкой и обсуждением проблем, определением задач, обобщением опыта, определением новых приоритетов проектного цикла, поиска оптимальных методов их решения, привлечения российских и
международных интеллектуальных и технологических ресурсов. Необходим диалог со всеми
заинтересованными организациями в округе, в России, за рубежом. Опыт автономного округа, как и других территорий, лидирующих в области устойчивого развития, должен широко
распространяться на территории России.
Название Акции «Спасти и сохранить» является узнаваемым как специалистами в рамках
межрегионального и международного сотрудничества, так и населением автономного
округа. За десять лет это название стало своеобразным брендом экологической сферы
ХМАО – Югры, который необходимо сохранить.
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•
•
•

•

•

•

Government of the RF (the Ministry of Education and Science and the Ministry of Natural Resources and Environment), the Northern Forum – an international organisation of regional governments, and the Commission of the Russian Federation for UNESCO, receives broad media
coverage. All the municipalities of the Autonomous Okrug take part in the Action and numbers of
events and participants grow every year. The Action traditionally emphasizes the uniqueness of
the KhMAO’s natural environment which has a great potential for building regional patriotism, the
feeling of involvement of each citizen in the protection of the environment of their home land, the
feeling of pride for it. This tradition need to be protected and further developed.
The actions’ themes of the year make it possible to determine the key selected priorities for
a particular year in the field of the protection of the environment which makes it possible to
research the selected problem deeper, develop its various aspects, focus resources in this direction and potentially get closer to the solution.
The theme of the Action must be caused to correspond to the priorities of the Okrug’s socio-economic development concept, the environmental safety concept, other documents determining
the Autonomous Okrug development strategy.
The themes of the Action, its information and educational materials need to emphasise the idea
of the sustainable development of the Okrug as the main ideological line of work and assess the
results of the Action taking into account the sustainable development indicators.
The content of the events should better reflect the priorities of the environmental safety of the
Autonomous Okrug (issues of energy resources saving, protection of the human habitat, waste
management, and broader use of recycled materials; environmentally safe development of
industry, power engineering, and services; environmental innovations);
The methods used in for the events must emphasise the connection between decisions people
make every day and the state of nature, and the connection between the quality of the environment and the quality of people's life, the attractiveness of the Okrug as a place to live for the
local population and visiting tourists.
The Action must summarise the work on the implementation of the environmental policy as a part
of interregional and international cooperation; with setting and discussion of problems, determining objectives, summarising the experience, setting new priorities for the project cycle, seeking
for optimal resolution methods, attracting Russian and international intellectual and technological
resources. A dialogue with all stakeholder organisations in the Okrug, in Russia and abroad is
necessary. The experience accumulated in the Okrug and other areas leading in the field of
sustainable development must be disseminated across Russia.
The title of the Action “To Save And To Preserve” is recognised by specialists involved in interregional and international cooperation and the general population of the Okrug. In ten years this
title became an original brand of the environmental sphere of KhMAO - Ugra and it needs to be
preserved.

Организационный комитет по подготовке и проведению X Международной экологической акции «Спасти и сохранить» благодарит

ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»
ОАО НК «РуссНефть»
68

ОАО «СИБУР Холдинг»

ООО «РН — Юганскнефтегаз»
Компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

В ЭКОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Природоохранная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» осуществляется в соответствии
с политикой нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в области качества, экологии и охраны труда в 21 веке и на основании Стратегической и ежегодно
разрабатываемых Программ экологической безопасности.
У экологов Общества богатый опыт работы, подкрепленный эффективными результатами. Западно-Сибирский холдинг «ЛУКОЙЛа» –
в числе лидеров по количеству внедренных передовых природоохранных технологий. К примеру, при рекультивации нефтезагрязненных
земель применяются вакуумные и скиммерные установки, шагающие болотоходы на базе трактора Т-150, мини-болотоходы для работы
на труднодоступных участках. Совместно со специалистами научно-исследовательских предприятий внедрены методы обработки земель
микрофлорой.
Рекультивационные работы входят в число первоочередных природоохранных мероприятий. В настоящее время в соответствии с
законодательными требованиями во всех территориально-производственных предприятиях, входящих в структуру Общества, имеются
разработанные и утвержденные в государственных природоохранных органах проекты рекультивации нефтезагрязненных земель. В строгом
соответствии с ними проводятся все мероприятия. В 2011 году техногенная нагрузка на окружающую природную среду снижена и за счет
восстановления естественного состояния почв и сокращения промышленных площадей.
Одной из важнейших экологических задач является предупреждение и предотвращение аварий на трубопроводах и нефтепромысловом
оборудовании. С этой целью ежегодно проводятся реконструкция и ремонт нефтесборных сетей, аэровизуальный контроль магистральных
газопроводов и напорных нефтепроводов, техническое диагностирование трубопроводных систем, ультрозвуковая толщинометрия
технологических трубопроводов. Благодаря заключениям диагностики в 2011 году были своевременно выявлены проблемные участки.
Капитальный ремонт и реконструкция нефтепроводов и водоводов ведется по технологии «Батлер» – эта установка соединяет трубы без
шва, что позволяет избежать коррозии, тем самым увеличивая надежность и срок эксплуатации трубопроводов. Этому же способствует и
применение ингибиторов защиты. В Лангепасе действует цех по антикоррозийному покрытию труб, а в Когалыме – завод по изготовлению
химических реагентов.
Для принятия своевременных мер по ликвидации последствий аварий в 2011 году проведена ревизия и ремонт имеющихся боновых
заграждений, специализированной болотоходной и нефтеоткачивающей техники. В структурных подразделениях проводились тактикоспециальные учения с нештатным аварийно-спасательными звеньями по ликвидации аварийных разливов нефти на суше и с попаданием
нефти в водоемы, а также корректировки планов ликвидации аварий.
Для оценки состояния окружающей среды на месторождениях Общества ведется экологический мониторинг. Этим занимаются сотрудники
лабораторий, которые действуют в каждом ТПП и имеют аккредитацию Госстандарта России на проведение химического анализа по 168
показателям. Согласно Постановлению Правительства ХМАО – Югры № 485-п от 23.12.2011 г. на все действующие лицензионные участки
разработаны проекты локального экологического мониторинга. В соответствии с ними регулярно проводится отбор проб почвы, воды и
донных отложений в реках и озерах, а также воздушной среды на территориях недропользования Общества.
За многолетнее сотрудничество и поддержку в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти
и сохранить» работа ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в сфере промышленной безопасности отмечена благодарственным письмом
заместителя Губернатора Югры – председателя оргкомитета Акции.
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О деятельности ОАО НК «РуссНефть»
в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности в ХМАО – Югре
Сохранение жизни и здоровья работников Компании, безопасность на производстве, защита окружающей среды в районах производственной деятельности являются основными приоритетами и условиями успешного развития бизнеса ОАО НК «РуссНефть».
С целью совершенствования работы в области экологической безопасности, оценки и контроля экологических рисков, повышения
инвестиционной привлекательности в ОАО НК «РуссНефть» внедрена и успешно функционирует Система Управления охраной окружающей среды и охраной труда, основанная на требованиях российского законодательства и международных стандартов ISO 14001 и
OHSAS 18001. Соответствие Системы Управления Компании международным стандартам подтверждено сертификатами официального
сертификационного органа BUREAU VERITAS Certification Russia.
В рамках Системы Управления утверждена Политика Компании в области охраны окружающей среды и охраны труда, разработаны
корпоративные документы, идентифицированы экологические риски Компании, определены необходимые меры по их управлению, установлены целевые и плановые показатели по экологии, на основании которых ежегодно разрабатываются программы по их достижению.
Компанией ведется вся необходимая работа по выполнению программ достижения целевых и плановых показателей, направленных
на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду на месторождениях, расположенных в ХМАО-Югре.
Ежегодно проводится комплексный экологический мониторинг месторождений для определения степени воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
С целью выполнения требований лицензионных соглашений, природоохранного законодательства, а также уменьшения выбросов
от сжигания попутного нефтяного газа на факелах, ведутся работы по реализации Корпоративной программы использования газа и
развития газового бизнеса на месторождениях Компании на период 2010-2013 годы. Для достижения 95% использования газа в рамках
Программы разработаны конкретные мероприятия по каждому месторождению: строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов,
компрессорных, газотурбинных и поршневых станций, установок переработки/подготовки газа и других объектов.
Для сокращения использования пресных природных вод на производственные нужды применяются системы оборотного и повторного
водоснабжения. Добываемые пластовые воды после очистки в системах подготовки и очистки воды закачиваются в пласты для поддержания пластового давления.
В качестве превентивных мер по предотвращению аварийных ситуаций с экологическими последствиями и порывов трубопроводов
проводятся работы по диагностике трубопроводов, ингибиторная защита трубопроводов, монтаж трубопроводов с внутренним антикоррозийным покрытием, ревизия и ремонт запорной арматуры, коррозионный мониторинг трубопроводов.
В рамках реализации мероприятий по охране земель ведутся работы по рекультивации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров, утилизации буровых и нефтяных шламов, других производственных и бытовых отходов.
С внедрением Системы Управления охраной окружающей среды и охраной труда в Компании оптимизированы внутренние ресурсы, распределены полномочия и ответственность работников, за счет рационального использования природных ресурсов, внедрения
малоотходных технологий, безопасного накопления, хранения, утилизации отходов и совершенствования производства сокращаются
экологические риски и связанные с ними возможные потери, что позволяет улучшить экологическую обстановку в районах деятельности
ОАО НК «Русснефть».
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
«Салым Петролеум Девелопмент» – совместное предприятие, учрежденное в 1996 году. Его акционерами на паритетных началах
являются концерн «Шелл» и российская нефтяная компания «Газпромнефть». С 2003 года СПД ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений. За это время здесь создан крупный современный нефтепромысел мирового уровня. Уже летом 2006 года СПД
вошла в число российских нефтяных компаний с объемом годовой добычи более миллиона тонн. СПД продемонстрировала небывалые
для Западной Сибири темпы обустройства месторождений и ввода их в разработку. Компания построила большинство производственных
объектов, пробурила более 700 скважин и добыла более 40 млн нефти.
СПД поставила перед собой цель быть региональным лидером отрасли. И одна из приоритетных задач компании – работать, не причиняя ущерба людям и окружающей среде. Для ее решения в СПД есть все основные исходные предпосылки. В компании разработана
система охраны труда, здоровья и окружающей среды. Она включает в себя применение передовых технологий, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны в области охраны окружающей среды.
Крупнейший природоохранный проект СПД – рациональное использование попутного нефтяного газа. Компания запустила газотурбинную электростанцию (ГТЭС), которая позволяет использовать треть добываемого газа для выработки электроэнергии. Для достижения
95%тного уровня утилизации газа в мае 2012 года запущен комплекс переработки попутного нефтяного газа, построенный и эксплуатируемый партнером СПД – ООО «Монолит».
Важным направлением природоохранных мероприятий СПД является предотвращение и ликвидация разливов нефти. В компании
сформирована и оснащена необходимыми техническими средствами бригада аварийного реагирования. С целью обучения персонала
методам локализации разлива и сбора нефти регулярно проводятся учения для отработки действий всех служб в аварийных ситуациях.
На технологических объектах трубопровода внешнего транспорта нефти СПД развернута интегрированная система безопасности. Для
защиты трубопровода его наиболее уязвимые с точки зрения безопасности участки оборудованы системами периметровой охраны и видео
наблюдения, а часть помещений узлов-задвижек – системой контроля управлением доступа. Вся поступающая информация круглосуточно
выводится на мониторы центрального пункта управления службы безопасности, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения риска загрязнения окружающей среды или других чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание СПД уделяет предотвращению загрязнения окружающей природной среды отходами. В рамках программы по
управлению отходами СПД реализует проект по рекультивации шламовых амбаров. За 2008–2011 гг. компания ликвидировала 26 шламовых амбаров и рекультивировала более 625 га нарушенных земель, которые переданы в землепользование Салымскому лесхозу
и агентству лесного хозяйства ХМАО – Югра.
Успехи СПД в природоохранной деятельности признаны региональными профильными государственными органами, а также независимыми аудиторскими компании. СПД имеет сертификаты соответствия требованиям международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007. Компания и в будущем намерена оставаться одним из лидеров в
вопросах охраны окружающей среды.
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Информация о деятельности ОАО «СИБУР Холдинг»
в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности
В соответствии с принятой экологической политикой ОАО «СИБУР Холдинг» считает экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды неотъемлемым
элементом своей деятельности и одним из своих стратегических приоритетов.
В целях реализации экологической политики с 2008 г. в ОАО «СИБУР Холдинг» внедрена
и успешно функционирует корпоративная система экологического менеджмента, сертифицированная по требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
Система экологического менеджмента дает возможность эффективно управлять экологическими аспектами деятельности предприятий группы СИБУР от этапа проектной разработки
до производственной и вспомогательной деятельности объектов, обеспечивая экологическую
безопасность как при работе в нормальных условиях, так и в случае реагирования на нештатные ситуации. Непрерывное совершенствование системы корпоративного управления,
построенного на принципах вертикальной интеграции, стратегического планирования, распределения ресурсов между предприятиями, разработки единых корпоративных стандартов,
регламентов и политик дает возможность поступательно улучшать результаты функционирования КСЭМ и, соответственно, природоохранной деятельности и экологической безопасности на предприятиях группы СИБУР.
Исходя из приоритетных направлений улучшения деятельности в аспектах «производство
- экологическая безопасность» в ОАО «СИБУР Холдинг» ежегодно формируются корпоративные экологические цели и ключевые показатели по уровням и функциям внутри компании.
Далее поставленные цели служат основой для формирования конкретных задач и программ
мероприятий, направленных на реализацию экологической политики.
Наиболее актуальными и значимыми экологическими рисками для компании в настоящее
время являются аспекты деятельности, связанные с образованием, размещением и утилизацией производственных отходов: шламо и пастообразных с содержанием большого спектра
органических веществ; катализаторов различных типов; шлама от очистки оборудования и
других веществ. Также существенными для предприятий группы СИБУР являются экологические аспекты, связанные с водоохраной деятельностью, утилизацией и очисткой химзагрязненных сточных вод, улавливанием и обезвреживанием выбросов загрязняющих веществ.
С целью снижения значимости перечисленных аспектов и связанных с ними рисков ОАО
«СИБУР Холдинг» ежегодно планирует и выполняет ряд соответствующих мероприятий.
На всех предприятиях группы СИБУР на основе принятых Корпоративных экологических
целей разработаны и реализуются ежегодные и перспективные Целевые экологические
программы, в которые включены задачи и мероприятия по управлению значимыми эко-

логическими аспектами и рисками. В 2011 году реализация Целевых экологических программ составила в среднем 97%. Стоимость реализованных природоохранных мероприятий составила 1,22 млрд. руб.
Особое внимание и значительные усилия направлены на обеспечение качества окружающей среды регионов, в которых расположены объекты ОАО «СИБУР Холдинг». В компании
действует Экологический кодекс поведения сотрудников ОАО «СИБУР Холдинг», с которым
ознакомлен весь персонал предприятий группы СИБУР. Реализуются Программа повышения
экологического сознания работников компании, а также благотворительная программа «Бизнес для экологии» (специальная программа, направленная на поддержку экологических инициатив и развитие экологического сознания в регионах присутствия ОАО «СИБУР Холдинг»).
Для группы СИБУР принципиально важно, чтобы не только руководство и профильные
подразделения, но и каждый сотрудник на своем рабочем месте проявлял заботу о состоянии окружающей среды и бережно относился к ней. Поэтому на всех предприятиях и в корпоративном центре регулярно проводится экологическое обучение работников. Так, в 2011
году по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды были обучены
4811 человек. Соблюдение норм и правил, а также уровень экологических знаний сотрудников оценивается в ходе регулярных аттестаций, проверок и аудитов.
Эффективность Корпоративной системы экологического менеджмента ОАО «СИБУР Холдинг», а следовательно, и в целом природоохранной деятельности компании, подтверждается успешным прохождением ежегодных независимых аудитов на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. О результативности проводимой работы в
области охраны окружающей среды в ОАО «СИБУР Холдинг» свидетельствует и тот
факт, что, несмотря на рост производства и строительство новых объектов, в целом уровень воздействия объектов предприятий группы
СИБУР на компоненты природной среды в последние годы
снизился, существенно уменьшились и удельные
показатели антропогенной нагрузки.
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Безопасная экологическая работа – один из приоритетов ТНК-ВР, которого компания неукоснительно придерживается в Ханты-Мансийском автономном округе. Руководство ТНК-ВР относит к числу важнейших проблемы промышленной безопасности,
охраны здоровья сотрудников и экологии. В компании разработаны пять Программных обязательств (Политик) ТНК-ВР, в том числе Политика
по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Политики излагают перспективную стратегическую концепцию
деятельности компании и ее ключевые ценности. Безопасная экологическая работа – один из приоритетов ТНК-ВР, которого
Компания неизменно придерживается и во всех регионах страны.
ТНК-ВР планово реализует на территории ХМАО комплексную программу обеспечения целостности и модернизации трубопроводной инфраструктуры, а также программу рекультивации земель «исторического наследия». ТНК-ВР уже направила на реализацию экологических
программ около $2,1 млрд, в том числе $0,285 млрд по Самотлорскому месторождению за последние 3 года.
Проблема «исторического наследия»
ХМАО – это одна из крупнейших нефтегазовых провинций России, где добыча нефти ведется с 60-х годов прошлого века нефти. Здесь работают подразделения всех ведущих нефтяных компаний страны. Самотлорское месторождение – это огромная территория площадью более
1700 квадратных километров. Проблемы с загрязнением этой территории тянутся еще с советских времен, когда добыча строилась без учета
экологических факторов. Исторические проблемы этого месторождения хорошо известны. ТНК-ВР стала оператором месторождения в
2003 г. С этого момента компания добровольно взяла на себя обязательство постепенно ликвидировать все унаследованные загрязнения,
однако масштабы проблемы и специфика процесса таковы, что качественное и эффективное решение этой задачи требует времени. К настоящему моменту ликвидировано более половины загрязнений, завершить ликвидацию «исторического наследия» компания планирует в течение
6 лет. Помимо ликвидации «исторического наследия», ТНК-ВР принимает все меры по безопасной утилизации отходов производства: на Самотлоре построено 4 шламонакопителя, приобретен комплекс Мегамакс для очистки резервуаров от нефтесодержащих отходов, по программе
оздоровления экологической обстановки предусмотрено строительство полигона по переработке нефтешлама (37 млн. руб.).
Рекультивация земель
В целях ликвидации загрязнений компания сформировала специальный фонд в размере $0,5 млрд для финансирования работ по рекультивации. К настоящему времени на эти цели уже направлено $171 млн, в т.ч. $5,9 млн по Самотлорскому месторождению за последние 3 года.
В настоящее время только на Самотлоре ТНК-ВР рекультивирует около 270 гектаров земли в год (примерно 400 футбольных полей). Всего
же за 2009-2011 годы была проведена рекультивация 653 гектаров, ликвидирован 91 шламовый амбар, демонтировано почти 1100 км бездействующих трубопроводов. Основная цель – качественная рекультивация с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Работа
проводится в тесном контакте с природоохранными органами региона, которые контролируют выполнение планов по ликвидации загрязнений.
Подходы к решению проблем рекультивации земель на Самотлоре также поддержана ведущими международными экологическими организациями, такими как Всемирный фонд охраны дикой природы.
Программа целостности трубопроводного парка
Полностью избежать разливов пока не удалось ни одной нефтяной компании в мире – вопрос в том, какие меры профилактики предпринимает Компания и как она реагирует на разливы, есть ли у нее эффективная система их минимизации. С приходом в регион в 2003 г.
ТНК-ВР столкнулась с огромной проблемой недостаточной целостности трубопроводов. С тех пор Компания добилась значительных успехов
в решении этой проблемы. Протяженность реконструированных трубопроводов на Самотлороском месторождении в 2009-2011 гг достигла
402 км. Всего в ХМАО мы заменили 2197 км. За последние 5 лет нефтяникам удалось внедрить программу обеспечения целостности трубопроводного оборудования, направленную непосредственно на снижение количества утечек. За период
с 2006 г. количество утечек сократилось на 74%, в планах дальнейшее снижение количества утечек на
3% ежегодно.
Охрана атмосферного воздуха
ТНК-ВР реализует масштабную программу повышения уровня утилизации
ПНГ, уровень утилизации к 2014 году составит 95% против порядка
86% на данный момент. Текущая утилизация в ХМАО составляет 91%, а инвестиции в программу повышения уровня
утилизации превысят к 2012 году 10,1 млрд. руб.
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