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l Сургрский отдел по охране ок-

ружающей среды ХМАО провёiI 12
проверок tIредприятий на предмет
выIlолнеFlия природоохраr{ного за-

но 89 предписаний, оперативно устранено 65 нарушений. Сlшами лесной охраны ликвидировано l0 несанкционированных свrцок бытоRirIX I,t IIпоМыIlIЛеFll,tых о';холOг*" Во

иJUСлаНиU JаrulаМ"lUrrиЯ llРИЛОIJОЛ(-'

ных лесов оборулованtr 5 мест

от-

дыха.
По инициативе общественного

двибулушее" в

молодёжного экологического

конодательства, Сургlтская 1,Iнспек-

жения района <.Наше
населённых пунктах была прове-

рыбных запасов провела проверки

деllа

ция по охране, воспроизводс,гву
предприятий, расположенных в во-

доохранной зоне, вскрыла 12 нарушений, в нерестовый период
осуществляла оперативные рейды
по борьбе с браконьерством. При
этом изъято l l0 запрещённых орудий лова, сOставлен 91 протокол

на нарушителей. обшая сумма

штрафа составила 16,4 тыс. рублей, предъявлены иски за ущерб

рыбньiм запасам на сумму 1З00
рублей. Охотинспекцией по Сургутскому району проведено 14 рейдов по охране охотугодий и борьбе с браконьерством, выявлено 32
нарушения правил охоты, составлено 24 протOкола.

Комиссией администрации рай-

она по проверке соблюдения лицензионных соглашений, природоохранного и земельного законодательства было проверено б предприятий, Сургутским и Юганским

лесхOзами были освидетельствова*
ны лесосски рубок главного и промежуточного пользования по 89 лесозаготови,гелям, выписано 9 предписаний об устранении нарушений,

предъявлено неустоек на сумму
20,4 тыс. рублей. Проведены проверки готовности к пожароопасному lrериоду 1З8 предприятий, составлеЕо 10 протоколов, выписа-

акция

пЧистый

лворD.

в ко-

торой принrtли щастие бо;rее З000
взрослых и детей. Высажено 2450

деревьев, вывешено около 100
скворечников. Во время проведения акции <,Валежникr> на пJIощади более 30 га очищены места мас*
соtsого отдыха населения.
В школах района прошли ю,lассные часы <.Волшебный мир при-

конкурсы экологических
сочинений, рисунков и плакатов,
экологические игры, защита экологических проектов. В Фёдоровском прошёл экологический фестивtLль школ посёлка, а TaIcKe совместная с воеI-Iно-спортиI]ным
клубом <,Соболь,> экологическая
акция <.Зашlитим природу>. Лянторские школьники прошли по эко*
роды>>,

логиLIеским тропам.

К освещению проведения !ней
защиты от экологической опасности привлечены были: газета <(Ве*
стник)>, телерадиокомпания Сургутского района, <.Лянторская неделя>. В Юганском заповеднике
выпущено 2 номера газеты ,,Кедровка)>. Кроме того было б выступ-

лений по радио и расlrространено
500 специальных листовок.

Подгатовил

Владимир УЛЬЯНОВ,
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