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Среда обитания

 кСтати
из приказа директора департамента м.р. бокаЧЁВа
В целях установления дифференцированных сроков открытия 

охоты с учётом климатических и географических особенностей 
Свердловской области определить следующее разделение муни-
ципальных образований:

южные районы: Артёмовский ГО, Артинский ГО, Арамильский 
ГО, Асбестовский ГО, Берёзовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхняя 
Пышма, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхний Та-
гил, ГО Дегтярск, МО город Екатеринбург, ГО Заречный, ГО Ирбит, 
Ирбитский ГО, МО город Каменск-Уральский, Каменский ГО, Ка-
мышловский ГО, Камышловский муниципальный район, Киров-
градский ГО, ГО Красноуфимск, Красноуфимский ГО, Малышев-
ский ГО, МО «посёлок Уральский», Невьянский ГО, Новоуральский 
ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Рефтинский, ГО Ревда, Ре-
жевской ГО, ГО Среднеуральск, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО, Та-
лицкий ГО, Тугулымский ГО, Байкаловский муниципальный район, 
Слободо-Туринский муниципальный район;

северные районы: Алапаевский ГО, МО город Алапаевск, 
Ачитский ГО, Бисертский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя 
Тура, ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Гаринский ГО, Горноураль-
ский ГО, Ивдельский ГО, ГО Карпинск, Качканарский ГО, ГО Крас-
нотурьинск, ГО Красноуральск, Кушвинский ГО, ГО «город Лес-
ной», город Нижний Тагил, ГО «Нижняя Салда», Нижнесергин-
ский муниципальный район, Нижнетуринский ГО, ГО ЗАТО Сво-
бодный, Новолялинский ГО, ГО Первоуральск, ГО Пелым, Северо-
уральский ГО, Серовский ГО, Сосьвинский ГО, ГО Староуткинск, 
Тавдинский ГО, Туринский ГО, Шалинский ГО, Таборинский муни-
ципальный район. 

В охотничьих хозяйствах, расположенных на территориях не-
скольких муниципальных образований, отнесение к северным или 
южным районам по срокам охоты определяется по муниципально-
му образованию, занимающему наибольшую площадь охотничье-
го хозяйства.

  «а место-то 
какое у нас кра-
сивое! загляде-
нье! река, ска-
лы, поля, лес. Ле-
том полно гри-
бов, ягод. на реке 
рыбалка. и поче-
му не находится 
никаких инвесто-
ров, чтобы возро-
дить здесь сель-
ское хозяйство? 
а можно и лесное 
производство. до 
слёз жаль, если 
сгинет наша де-
ревня, некогда 
стоявшая на ста-
ринном екатери-
нинском тракте».
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Действительно, по закону все водоёмы Российской Фе-дерации делятся на две ка-тегории: на водоёмы общего пользования и на рыбопро-мысловые участки, передан-ные предпринимателям для организации любительского и спортивного рыболовства. Так вот, на водоёмах общего пользования рыбалка как бы-ла бесплатная, так остаётся. А таких – более  90 процентов (по данным Росрыболовства, это 130 тысяч рек и два мил-лиона озёр).  В пользовании же предпринимателей  пока находится только  6,5 тысячи участков.  Можно сказать, ка-пля в море. Таким образом, за-кон не ущемляет права рыбо-ловов. У них есть выбор: не  хо-чешь платить – иди и рыбачь на водоёме общего пользова-ния. Хочешь хорошего клёва у частника – раскошелься.И это правильно, считает А. Крайний.  На счёт этого, кстати, ни-кто и не спорит. Если владе-лец вкладывает средства в развитие водоёма, разводит рыбу, то он вправе  органи-зовывать платную рыбалку, окупать расходы. Беда в дру-гом: в документе не прописан механизм  этого. –    В законе чётко не ска-зано, как, за что предприни-матель вправе взимать день-ги  с рыболова,  – комменти-рует Елена Кислицына. – Лю-ди чего боятся? Того, что биз-

несмены установят шлагбау-мы перед въездом на озеро и начнут стричь купоны, не га-рантируя рыбакам ничего. «А это так и будет, –  пишет в редакцию рыболов из Ека-теринбурга Леонид Кузнецов. – Да уже есть! Поехал недавно в Челябинскую  область. Был на двух озёрах. И везде карти-на одна: шлагбаум на въезде, а возле него мужички, собира-ющие денежки».Надо отметить, немало та-ких мест и в Свердловской об-ласти. На многих наших озё-рах поступают точно так же. Путёвку владельцы водоёмов рассматривают исключитель-но как квитанцию об упла-те. Точно так же, как в охот-ничьем хозяйстве – за охоту. При этом услуг никаких пре-доставить не могут, так как их просто-напросто нет. Да и соз-давать инфраструктуру никто не торопится. Возникает и другой мо-мент. В пользование, как пра-вило, передаются наиболее перспективные водоёмы. К которым есть дороги, кото-рые находятся не так далеко от городов. А  водоёмы общего пользования – это  чаще всего недоступные, отдалённые. На Среднем Урале большая часть водоёмов общего пользова-ния далеко на севере, куда до-браться не так просто. Рыбопромысловые участ-ки на реках тоже разбира-ют  вблизи дорог, где есть хо-роший подъезд для машин. У нас на Тавде, на Туре их де-сятки. Некоторым передано 

Рыбалка в мутной воде

Анатолий ГУЩИН
Как сообщил департа-
мент по охране, контро-
лю и регулированию ис-
пользования животно-
го мира, весенний се-
зон охоты открывается 
нынче не везде одновре-
менно.Так, в южных районах об-ласти она начнётся 23 апреля и продлится до 10 мая, а в се-верных с 7 по 22 мая.Охота разрешается:На уток (только селезней) – из укрытий (шалашей) с чу-челами.На вальдшнепов – на ве-черней тяге, с использовани-

ем легавых собак, ретриверов и спаниелей или без собак.На самцов глухаря – на то-ку. На тетеревов (самцов) – на току из укрытий (шалашей).Запрещается: стрелять са-мок пернатой дичи, а также по стаям и скоплениям птиц, находиться с расчехлённым ружьём не по месту охоты.Кстати, как и в прошлые годы, цены на дневные разо-вые путёвки могут быть раз-ные. Они устанавливаются охотпользователями самосто-ятельно. В некоторых охотхо-зяйствах путёвка на глухаря, например, может достигать нескольких тысяч рублей.

 доСЛоВно
из закона рФ «о рыбоЛоВСтВе и Сохранении  Водных 

биоЛогиЧеСких реСурСоВ»
Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство
5.На рыбопромысловых участках, предоставленных юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства на основании до-
говоров, предусмотренных статьёй 33.3 настоящего Федерально-
го закона, любительское и спортивное рыболовство осуществля-
ется гражданами при наличии путёвки (документа, подтверждаю-
щего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства). 

5.1.Услуги в области любительского и спортивного рыболов-
ства оказываются на основании договоров возмездного оказания 
услуг в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 779. договор возмездного оказания услуг
1.По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определён-
ные действия или осуществить определённую деятельность), а за-
казчик обязуется оплатить эти услуги.

Статья 781. оплата услуг
1.Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 

в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания 
услуг.

в пользование  по несколько километров реки. Забросить удочку здесь без разреше-ния владельца участка тоже не смей.  Хотя на реках разве-дением рыбы предпринима-тель не занимается. Но в зако-не на этот счёт ничего не ска-зано.      Не случайно на Тав-де из-за этого уже не раз воз-никали серьезные конфлик-ты. Дело чуть до стрельбы из ружей не доходило. И это тоже не может не беспокоить рыбо-ловов. Но есть тут и другая про-блема. Давняя и наболевшая. Чего греха таить, без настоя-щих хозяев никакой путной 

рыбалки на наших водоёмах не создать. Порядка не наве-сти. А его как раз нет. Брако-ньерство процветает. Бере-га замусорены так, что смо-треть страшно.  И кто как не владелец озера или участка реки, сможет решить эту за-дачу?  Так что без хозяина ни-как нельзя. Другое дело, закон  должен и для них устанавли-вать чёткие правила игры, не позволять зарабатывать ха-лявным образом. А потому опасения рыболовов вполне оправданны. Вот почему к их критике стоит прислушаться.

Анатолий ГУЩИН
Редкий случай брако-
ньерства произошёл в 
Богдановичском город-
ском округе.Шестеро подростков из села Гарашкинское, старшему из которых 15, а младшему – 12 лет, буквально средь бела дня забили насмерть моло-дую косулю, пришедшую к де-ревне в надежде поживиться остатками сена на месте быв-ших стогов.Косуля долго шла по по-лю, по глубокому снегу и за-метно устала. Именно этим и воспользовались ребята. Они быстро окружили её, а потом, сомкнув кольцо, зааркани-ли верёвкой. Бедное живот-ное, пометавшись из стороны в сторону, вскоре совсем вы-дохлось. Тогда юные брако-ньеры связали косуле ноги, а затем утащили в ближайшее нежилое полуразрушенное помещение.Как сообщил специалист областного департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира Николай Косарев, который по горячим следам проводил разбирательство по этому факту, именно в этом здании и произошло самое пе-чальное: принеся ножи, ребя-та прикончили бедное живот-ное, перерезав ему горло. По-сле чего сняли шкуру и осве-

жевали тушу. Мясо поделили между собой. И унесли по до-мам. Словом, поступили, как настоящие добытчики.По-разному отнеслись к дичине родители подростков. И вообще к их поступку. Кому-то влетело. А кого-то и похва-лили за мясцо.И тем не менее сам этот случай многих шокировал. Некоторые углядели в нём на-стоящее преступление, кото-рое по закону квалифициру-ется как жестокое обращение к животным. Некоторые рас-ценили как браконьерство.Именно так, как брако-ньерство, расценивает  его и департамент. А потому наме-ревался привлечь ребят к от-ветственности. По закону, в случае доказания вины, с их родителей может быть взы-скан штраф.–Мы передали материа-лы в ОВД города Богданови-ча, – говорит директор депар-тамента Михаил Бокачёв. – Однако следствие отказало в возбуждении уголовного де-ла, сославшись на то, что от-ветственность за такие дея-ния наступает с 16-летнего возраста, а подросткам мень-ше.Сами подростки свой про-ступок объяснили просто: мол, взыграл охотничий ин-стинкт. А потом, когда убили косулю, даже жалко стало её.

Анатолий ГУЩИН
Неожиданным образом 
отреагировали некото-
рые читатели «Област-
ной газеты» на далёкие, 
но страшные события, 
произошедшие в Японии 
в результате землетря-
сения. «А не может ли произойти нечто подобное у нас на Сред-нем Урале? – задаётся вопро-сом Александр Иванович Ми-лютенко из Первоуральска. – Слышал, будто бы в Билим-бае ещё в начале прошлого ве-ка тоже были подземные толч-ки силой более пяти баллов. А ведь это уже немало. Так как наши многоэтажные дома по-строены без учёта на возмож-ные колебания земной коры, то где гарантия, что они усто-ят при таких подземных уда-рах?».О том же беспокоится ека-теринбуржец Ю.Коньков. Од-нако он не только задаётся во-просом о возможном земле-трясении, но и приводит не-которые по этому поводу суж-дения учёных. Отчасти  у не-го получился целый трак-тат,  смысл которого – предо-стеречь, предупредить людей о том, что природный ката-клизм на одном конце Земли может запросто повториться и на другом.«Думать, что Урал в этом смысле совершенно безопасен, – иллюзия, – пишет он. – Наш регион тоже относится к чис-лу сейсмоопасных. Здесь уже происходило несколько земле-трясений – Шамарское, Билим-

баевское, Сысертское, Северо-уральское. Были десятки тех-ногенных землетрясений, свя-занных с выработкой огром-ных пустот под землёй при до-быче полезных ископаемых. Правда, до сих пор нас Бог ми-ловал, эти землетрясения не вызвали огромных разруше-ний. Но ведь Бог не всегда ми-лостив».Далее Ю.Коньков сообщает, что некоторые учёные на пол-ном серьёзе предсказывают на Урале сильные подземные удары. Но прежде всего техно-генные. Из-за того, что оказа-лись брошены десятки шахт. Рано или поздно они могут об-рушиться. Кстати, спровоци-ровать это может совсем не-большое природное землетря-сение типа Шамарского. Хва-тит для этого и трёх-четырёх баллов.«Я вовсе не хочу, чтобы этот прогноз восприняли как «стра-шилку», – завершает свои раз-думья автор. – Просто всем не-верящим хочу лишний раз на-помнить, что при определён-ных условиях взрываться мо-жет даже мука. Да-да, самая обычная мука, из которой пе-кут хлеб».Что говорить, после того апокалипсиса, который прои-зошёл в Японии, беспокойство о будущем появилось у многих людей. И это объяснимо. В та-кие минуты все мы ещё острее начинаем понимать, как ма-ла наша планета, как всё на ней взаимосвязано. И, конеч-но, все мы должны думать, как жить дальше и что можно сде-лать, чтобы трагедии не прои-зошло.

Разумеется, над этими про-блемами работают многие учё-ные. Их прогнозы учитыва-ются. В том числе и при стро-ительстве опасных объектов. Например, наша Белоярская АЭС рассчитана на подзем-ные толчки до девяти баллов. В связи с событиями в Японии руководство атомной станции пригласило  недавно предста-вителей различных СМИ, что-бы лишний раз довести до жи-телей области всю необходи-мую информацию об АЭС и её безопасности. А вот жительницу уже поч-ти заброшенной деревни Верх-няя Лобва Новолялинского го-родского округа Тамару Габри-эль всерьез беспокоит судьба её малой родины. Исчезает её деревня без всякого землетря-сения. Пришло в упадок произ-водство, разъехался и народ. «А место-то какое у нас кра-сивое! – пишет она. – Загляде-нье! Река, скалы, поля, лес. Ле-том полно грибов, ягод. На реке рыбалка. И почему не находит-ся никаких инвесторов, что-бы возродить здесь сельское хозяйство? А можно и лесное производство. До слёз жаль, ес-ли сгинет наша деревня, неког-да стоявшая на старинном Ека-терининском тракте».Тамара от души приглаша-ет всех, кто захочет жить в уе-динении. Особенно фермеров, которые здесь могли бы  раз-вернуть и животноводство, и полеводство.А рыбаков из Таборинского района волнует предстоящая весенняя путина. И неспроста. «Приближается весенняя рыбалка, а мы опять не можем 

получить лицензий на право  лова становыми сетями, – се-туют они. – Дело в том, что вы-дают их только в Тавде, а нам туда ездить не с руки. Как-никак, почти сто километров! Тем более людей в конторе, где выдают лицензии, не всег-да застанешь. А для нас ры-балка – не развлечение, а спо-соб существования. В районе  трудно с работой. Поэтому ре-ка для нас настоящая корми-лица. Но без лицензии ры-бачить нельзя. В прошлом году некоторые рискнули и сами оказались в сетях, но у инспекторов рыбох-раны. И вот опять всё по-вторяется. Лицензии  сно-ва не выдают, а люди ду-мают, стоит ли рисковать? Нельзя ли организовать выдачу лицензий в рай-центре?»Действительно, почему не организовать? Что ме-шает?Собственный корре-спондент «ОГ» Михаил Васьков специально свя-зался с начальником Ир-битского межрайонного отдела по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов ФГУ «Камуралрыбвод» Владимиром Туйковым. Вот что тот ответил:«Действительно, в послед-нее время непосредственно в Таборах лицензии не выдава-лись. Это делалось в Тавде, что таборинцам неудобно. Мы ре-шим этот вопрос. Организуем выдачу лицензий прямо в Та-борах».

Землетрясение в Японии отозвалось на УралеК счастью, пока  только в письмах читателей газеты

Замучили детки косулю...В Богдановичском городском округе подростки прославились как жестокие браконьеры

Не убивайте Серую Шейку!Приближается  весенний сезон охоты

Лесничие сели  за парты
В области началась широкомас-
штабная подготовка к пожароопас-
ному сезонуБолее 200 работников лесничеств се-ли за парты в институте повышения ква-лификации Уральского государственно-го лесотехнического университета, что-бы всесторонне изучить вопросы охраны лесов от пожаров. Тем более на вооруже-ние приходят новая техника, современ-ные технологии.Именно этой теме и уделяется особое внимание. Как известно, в прошлом году в области выгорело рекордное количество гектаров леса – 257 тысяч. По прогнозам, это лето тоже может быть жарким. Что-бы не допустить повторения трагедии, департамент лесного хозяйства Сверд-ловской  области  начал серьёзную подго-товку к пожароопасному сезону. И прежде всего посадил за парты своих лесничих, начальников и специалистов пожарно-химических станций. Всего – 216 человек.По словам директора ИПК лестеха Ев-гения Дорожкина, учебная программа слушателей охватывает такие вопросы как обнаружение верховых и низовых по-жаров с применением наземных сил, авиа-ции и системы дистанционного (космиче-ского) мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз».Ознакомились слушатели и с изме-нениями в Лесном кодексе РФ, большая часть которых, кстати, тоже касается про-блем охраны лесов от пожаров.Вслед за учёбой департамент начал работу в муниципалитетах. Уже провёл совещания в Восточном, Южном, Запад-ном и Горнозаводском управленческих округах, на которых были обсуждены во-просы взаимодействия муниципальных властей с работниками лесничеств и МЧС. Главам городов и районов рекомендова-но вспомнить опыт советских лет – орга-низовать на местах добровольные пожар-ные дружины. Кроме того, предложено установить постоянную связь с единым диспетчерским центром по сбору инфор-мации о возгораниях в лесах. В прошлом году такая связь с муниципалитетами бы-ла не всегда.

Иван ИВАНОВТопка для снега
Возможно, уже в следующем году в 
Екатеринбурге появится установка 
по растапливанию снега. Об этом сообщил на одном из недав-них совещаний заместитель главы адми-нистрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии  Евгений Липович. Практика растворения снега в систе-мах хозяйственно-бытовой канализации  существует уже во многих российских го-родах – в Москве, в Санкт-Петербурге, Но-восибирске, Уфе. Пора, считает Е. Липович, обзаводиться таким оборудованием и нам. Необходимость в этом назрела давно. Де-ло в том, что система уборки, а затем вы-возки и складирования снега на специаль-ных свалках, дорого обходится казне. Вы-сокими получаются транспортные расхо-ды. Технология растапливания снега  бо-лее дешёвая, так как не требует больших энергозатрат. Снегоплавильный пункт рассчитан на одновременный приём двух-трёх самосва-лов грузоподъёмностью 10 тонн каждый. Этот объём снега они способны сгрузить в недра установки буквально за считанные минуты. Плавиться он будет за счёт плю-совой температуры, которая в канализа-ционном коллекторе поддерживается по-стоянно.  В настоящее время в Екатеринбурге действуют девять снежных свалок. Они способны принять за зиму более миллио-на тонн снега. А нынче вывезли миллион сто тысяч тонн. Ресурс складирования, та-ким образом, исчерпали полностью. Были бы установки, проблема складирования так остро бы не стояла. В ближайшее время планируется под-готовить  проект первого снегоплавиль-ного пункта. Разместится он, скорее все-го,  в наиболее удалённом от снежных за-городных свалок Кировском районе. 

Анатолий КАШИНГаз из шелухи 
На крупяном заводе в селе Кедров-
ка Берёзовского ГО из отходов про-
изводства готовятся получать газ. Завод производит ячменную и перло-вую крупы, овсяные хлопья, целый и ко-лотый горох и другие продукты. Прежде чем получить чистые, гладкие зёрна и го-рошины, их очищают от сора, отшелуши-вают и шлифуют. Остаётся лузга. Шелуху до сих пор предприятие частич-но реализовывало фермерам, которые ис-пользовали её как добавку к корму для жи-вотных. Но всё равно лузги оставалось мно-го. Куда её девать? Кедровцы обратились за помощью к учёным УНЦ УрО РАН. Те пред-ложили установку для сжигания отходов. Но не простую. А способную получать газ. По задумке разработчиков, выделя-емый газ будет поступать в котельную, обогревающую цеха и снабжающую их го-рячей водой. Заводчане сами построили помещение под установку, провели трубопроводы: большого диаметра – в котельную для бу-дущего газа, малого – из цехов для подачи шелухи.  Как только появятся контрольно-измерительные приборы,  можно запу-стить газогенератор.Таким образом, на заводе удастся ре-шить проблему отходов и получить от них даже доход.

Ирина КАЙГОРОДЦЕВАохотиться можно только на селезней. Фото Анатолия ГУЩИНА

Время, проведённое 
на рыбалке, в годы 
жизни не засчиты-
вается. Фото  
Анатолия ГУЩИНА


