Охрана животного мира и биоресурсов
13 декабря в Выксунском районном лесничестве интервью дали начальник отдела по охране
окружающей среды Марина Олеговна Рябова, государственный инспектор Павловского
межрегионального отдела по охране, федеральному госнадзору и регулированию
использования объектов животного мира Олег Владимирович Морозов и руководитель
Выксунского районного лесничества Андрей Олегович Петрушев. Обсуждали вопросы охраны
животного мира и биоресурсов городского округа города Выкса, а также роль общественных
помощников лесничих в сохранении лесного ресурса территории.
«По итогам проведенных работ по охране животного мира и водных ресурсов с 1 января
текущего года было проведено 103 рейдовых мероприятия, по которым выявлено 46
правонарушений и, соответственно, составлено столько же административных протоколов.
Изъято 4 единицы охотничьего оружия и возбуждено 1 уголовное дело. Также конфискована
незаконная добыча - кабан — и запрещенные орудия охоты — петли, в количестве 15 штук.
Что касается самих рейдовых мероприятий, вопрос ставится уже не о количественном
показателе, а больше о качественном. Мы пытаемся усовершенствовать технику, нарабатываем
определенные приемы», - рассказывает Олег Владимирович.
Что касается охраны водных биологических ресурсов, то администрация округа уже не
первый год выделяет определенные средства на проведение различных мероприятий.
«В 2013 году мы обзавелись лодкой. Совместно с общественностью выполнено 131 рейдовое
мероприятие, в основном в паводковый нерестовый весенний период. Было изъято 286 бесхозных сетей, общей протяженностью 20 км 760 м, составлено 16 административных протоколов.
Проведено 115 бесед с рыбаками. Утилизировано 135 кг рыбы, а 268 особей отпущено в
естественную среду обитания. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, произошло
некоторое увеличение количества изъятых сетей, в основном благодаря тому, что рейдовые
мероприятия в текущем году проводились длительное время», — продолжил Олег Морозов.
В нынешнем году в Кодексе административных правонарушений внесены серьезные
изменения. За нарушение правил охоты увеличена «вилка» размеров административных
штрафов, которые теперь составляют от 500 до 4000 рублей. Если до этого было необходимо
совершить 2 нарушения для лишения права на охоту, то теперь достаточно и одного. При нарушении сроков и способов отстрела дичи и ловли рыбы, а также за несоблюдение правил
охоты на копытных животных, охотники могут лишиться права охоты на срок от 2 до 3 лет.
- Какими методами проводится учет животных? — задан Олегу Владимировичу вопрос
из зала.
- Учет животных проходит несколькими способами. Основные 4 вида: весенний учет птиц,
летний учет - по выводкам, осенний проводится по норным и околоводным животным и зимний
- маршрутный учет (по следам).
- Увеличение численности каких животных представляет опасение?— последовал
следующий вопрос государственному инспектору Павловского межрегионального отдела по
охране, федеральному госнадзору и регулированию использования объектов животного мира.
- В 2013 году в Чупалейке обнаружена лисица, больная бешенством. Местные охотники
получили задание ур е г ул и р о вать численность лис. Были опасения, что пожары 2010 года
повлияют на количество животных, но, к счастью, на данный момент всё в норме. В некоторых
хозяйствах после пожаров количество особей лося даже возросло и достигло определенного
стабильного уровня. Единственное, что вызывает опасение — это численность куницы. Дело в
том, что после пожаров во многих районах исчезла сосна, соответственно, — и куница. Численность глухарей восстановилась, а тетерева - увеличилась, да и зайцев стало больше.
Несомненно, факты браконьерства зафиксированы. Они наносят серьезный удар по животному
миру. К сожалению, поймать браконьеров практически не удается.
- На территории городского округа есть заказник, где, согласно паспортам, требуется
соблюдение особого природоохранного режима. Как удается соблюдать необходимые

условия на таких объектах и были ли случаи нарушения? — задала вопрос одна из
журналисток.
- У каждого природного памятника или заказника существует свой режим охраны, в котором
прописаны все детали, связанные с охотой. На некоторых объектах полностью запрещена
весенняя охота, в том числе и на территории заказника, расположенного на территории
городского округа, поэтому факты нарушения выявить очень просто. Лесная охота запрещена,
на глухаря можно взять лицензию.
- Ни для кого не секрет, что на водоёмах в определённый период проводится массовый
отстрел щуки. Как решить данную проблему? — поступил очередной вопрос из зала.
- В этом году, насколько я помню, было такое, что за день составили 8 протоколов за
незаконный отстрел щуки. Чаще всего этим занимаются пожилые люди. Контролирующих сил,
конечно, маловато. Надеемся, что в ближайшее время произойдет увеличение штата
инспекторов. У инспектора будет право спросить документы, осмотреть транспорт и зафиксировать правонарушение.
Основным документом, предоставляющим право на охоту, является охотничий билет.
Получить его может любой человек, достигший совершеннолетнего возраста, человек, который
может быть абсолютно неосведомленным о правилах охоты и законах. Отсюда и вытекают все
нежелательные последствия, включая привлечение нарушителей к ответственности. Раньше для
получения охотничьего билета полагалось иметь определенный кандидатский стаж, а также
были поручители за новых охотников. Сейчас достаточно иметь ксерокопию паспорта и две
фотографии.
Руководитель Выксунского районного лесничества Андрей Олегович Петрушев пояснил
ситуацию, связанную с лесами: «В результате пожаров 2010 года было уничтожено более 60
тыс. га лесных насаждений. Если к началу 2012 года лесосека и доступ к сырью были
практически неограниченны, то есть предложения на рынке сырья превышали возможности
деревообработки, то к концу того же года поставки леса резко упали. Это привело к вспышке
массовой незаконной заготовки леса. В 2012 году зафиксированы 3 таких случая, а в текущем
— 65, что в сумме составило более 3,500 кубометров незаконно заготовленного леса, а ущерб
превысил 6 млн. руб. Основная масса древесины — сосновый сухостой. В значительной
степени такое количество незаконных заготовок обусловлено отсутствием уголовной
ответственности. Группы, которые занимаются этим, обычно прекрасно организованы. Есть
как, непосредственно, исполнители, так и наблюдатели, которые стоят на дорогах и сообщают о
появлении сотрудников полиции. Должного контроля обеспечить невозможно: на участковое
л е с н и ч е с т в о работают всего 2 человека. В незаконной заготовке леса же участвует людей,
как правило, гораздо больше. Даже в случае задержания на месте при вырубке леса
в большинстве случаев практически невозможно доказать вину, так как эти люди
просто начинают утверждать, что они случайно заметили незаконно заготовленный
лес. Наказание предусмотрено лишь в виде штрафа, а это, сами понимаете, мало
кого остановит».
В качестве одной из мер по выявлению и предотвращению незаконных заготовок леса
является утверждение института общественного помощника лесничего. К сожалению, обращений для участия в такой работе было очень мало. Чаще лица, изъявляющие желание, имеют
другие скрытые цели, не связанные с охраной леса. На данный момент наиболее активными
участниками являются члены общества охоты, а также обращаются и получают удостоверения
общественного помощника лесничего сотрудники агрофирмы «Металлург».
В среднем, темпы лесовосстановительных работ составляют около 1,200 га в год, начиная
с 2011. До пожара этот объем обозначался цифрой в 200 га, то есть в 6 раз меньше. На данный
момент, суммарно как посадкой, так и естественным путем, восстановлена 1/3 леса.
«Желающие получить удостоверение общественного помощника лесничего могут
обратиться в администрацию в кабинет 106 «а», где формируются списки, которые в дальнейшем предоставляются на утверждение. На данный момент уже набралось 20 человек, то есть
желающие есть», — добавила Марина Олеговна.

Общественный помощник производит контролирующие действия, выявляет незаконные
рубки, содействует лесовосстановлению. Первоначально с человеком проводят беседу и
выявляют цели и задачи поставленной работы, которая, между прочим, подразумевает участие
в патрулировании. Очень большую помощь оказывают эти люди в период незаконной
заготовки новогодних ёлок. Штрафы за вышеуказанное преступление составляет около 5000
руб. На следующий год планируется продолжить профилактические рейды, так как их
эффективность доказана на практике.
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