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Нашли управу

За год

браконьеров оштрафовали почти на 16 млн рублей.

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ - ВРЕМЯ  ОТЧЁТОВ О ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ У ВСЕХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  СТРАНЫ. НЕ СТАЛО ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА -
НА  МИНУВШЕЙ  НЕДЕЛЕ  ЗДЕСЬ  В  ПРИСУТСТВИИ  ЖУРНАЛИСТОВ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА.

2015 год у сотрудников главной рыбоохранной организации выдался продуктивным.
Фронт работы здесь огромный, ведь на Камчатке огромное количество водоёмов, и
на каждом из них должен быть порядок. Только за 11 месяцев инспекторами СВТУ
Росрыболовства  было  выявлено  около  четырёх  тысяч  правонарушений,  к
административной ответственности привлекли более трёх тысяч физических, юриди-
ческих и должностных лиц. Лишались нарушители и орудий лова, и транспортных
средств и  незаконно выловленных водных биоресурсов. Сумма наложенных штрафов
составила почти 16 млн руб.

БЛАГОДАРНЫ НЕРАВНОДУШНЫМ
По  словам  руководства  территориального  управления,  таких  значительных
результатов    удалось  достичь  за  счёт  слажен  ной  работы,  как  инспекторов,  так    и
бдительности общественных   контролёров.

Каждый квадрат реки Большая будет под контролем.

-  Численность  сотрудников  нашего  управления  264  человека.  Из  них  более
половины - инспекторский состав, их в 2015 году стало больше на 26 человек. Для
усиления материально-технической базы были закуплены  вездеходы с прицепами,
лодки и катера, лодочные моторы, пнев-мокаркасные палатки, а также спутниковые
системы связи и навигаторы, спасательные жилеты и сезонные форменные комплекты
для  инспекторского  состава  и  другое,  -  говорит  заместитель  руководителя
управления Сергей ИВАНОВ.  - Кроме того, в  этом году на базе КамчатГТУ был
создан отряд внештатных общественных инспекторов «Сапсаны Камчатки», в котором
состоят  112  человек.  В  результате  83  совместных  рейдов  они  выявили  19
правонарушителей.  На  «горячую  линию»  рыбоохраны,  которая  работает
круглосуточно, поступило более 60 сообщений о правонару-  шениях, письменных -
более 40.   
Вообще, общественный контроль выполняет очень важную роль в нашей работе, и мы
благодарны  неравнодушным  жителям  края,  которые  тратят  своё  личное  время  и
сообщают нам о происходящем на водоёмах Камчатки.

ПУТИНА ЗА ПУТИНОЙ
Несмотря на то, что в этом году Камчатский край стал лидером на Дальнем Востоке по
объёмам  вылова лососёвых пород рыб на  красной путине, её нельзя назвать  самой
удачной. Поэтому к пути-не-2016 стали готовиться заранее.  В этом году сотрудники
рыбоводных заводов «Севвострыбвода» -одного из подведомственных  учреждений
СВТУ Росрыболов-ства - выпустили в водоёмы почти 46 млн штук молоди лосося.
Кроме того, как рассказал врио начальника ФГБУ «Севвострыбвода» Дмитрий
ШМИДТ,  помимо  искусственного  воспроизводства  лососёвых  пород  рыб,
мониторинга  водных  биоресурсов  и  обеспечения  безопасности  мореплавания,
учреждение проводит большую работу по организационному и информационному
обеспечению  любительского  и  спортивного  рыболовства.  Одним из  нововведений
нынешнего года стала появившаяся возможность



приобретать путёвки на вылов рыбы на рыбопромысловых участках и в терминалах
моментальной оплаты, которые можно найти почти в любом магазине.

ОБ УЧЁНЫХ И ПРИЧАЛАХ
Камчатский  научно-исследовательский  институт  рыбного  хозяйства  и
океанографии -  ещё  одно  подведомственное  учреждение СВТУ Росрыболовства.
Благодаря работе учёных, рыбопромышленники края ещё весной имеют представление,
чего стоит ждать от предстоящей лососёвой путины.
- В этом году было организовано более 70 экспедиций с целью исследования и оценки
состояния сырьевой базы рыболовства. Могу с удовлетворением отметить,  что наши
прогнозы по  подходу  камчатского  лосося  в  этом году  оправдались на 100 %, -
сообщила  врио руководителя Камчат-Ниро  Нина  ШПИГАЛЬСКАЯ  -Удалось
нам  также  поделиться  своим  опытом  на  международном  уровне  -  сотрудники
института в 2015 году приняли участие в нескольких переговорах с целью научного
обеспечения интересов нашей страны в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов.

...При  подведении  итогов  года  был  затронут  и  вопрос  модернизации  портовой
инфраструктуры, которая так необхоима для развития рыбной промышленности
Камчатки.  Речь идет об  эффективном использовании  государственных причалов
рыбных терминалов морских портов. Кстати, этой проблемы коснулся   на прошедшем
в октябре этого   года Госсовете Президент России   Владимир Путин.
-  Руководство  Северо-восточного  управления  Росрыболовст-ва  выступает
проводником этой политики на Камчатке, - отметил генеральный директор ООО
«КПМ  Холдинг»  Александр  КРИВОШЕЕВ.  -  Так,  при  помощи  управления,
стивидоры, которые занимаются погрузкой и разгрузкой судов, смогли найти общий
язык с Нацрыбресурсом по вопросу платы за переваленный груз. Благодаря этому
мы  смогли  направить  дополнительные  средства  на  реконструкцию  причала  и
модернизацию холодильного оборудования.

НЕОБХОДИМАЯ МЕРА
...К  разговору  представителей  Росрыболовства  с  журналистами  подключился  и
руководитель  Северо-восточного  управления  Александр  ХРИСТЕНКО.
Накануне  он  встречался  с  Полномочным  представителем  Президента  РФ  в
Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым - тот, кроме проче-

го,  обсуждал  тему  реконструкции  причалов  Петропавловского  порта  в  рамках
реализации  проекта  «Территория  опережающего  развития».  По  словам  Александра
Викторовича, ведомство в ближайшее время ждут существенные перемены.
- Мы  планируем  увеличить
количество инспекторов, как штатных, так и внештатных, которые  помогут нам в
борьбе с бытовым браконьерством на реках и озёрах края. В этом вопросе нас поддер-
живают  и  сами  рыбопромышленники,  которые  также  будут  финансировать  и
обеспечивать  всем необходимым эти группы  общественного контроля, - рассказал
Александр Христенко. - Я считаю эту меру эффективной, потому что на восточном
побережье Камчатки с нечистыми на руку рыбаками смогли справиться именно таким
способом.  Тревожная  ситуация  сегодня  на  реке  Большой  в  Усть-Болышерецком
районе.  Планируется  поделить  каждый  квадрат  этой  реки  и  вести  постоянное
наблюдение. Как показывает практика, если на реке есть инспектор - там более-менее
спокойно.
- А к возможному введению
«квот под киль» вы лично как относитесь?
- Как  к  необходимой  мере
для развития и модернизации отечественного рыбодобывающего флота. Посмотрите
на суда, которые работают сегодня, многим из  них однозначно требуется  срочная
реконструкция.  Ведь  это,  в  первую очередь,  вопрос безопасности мореплавания и
нельзя  рисковать  жизнями  людей.  Развитие  рыбной  отрасли  невозможно  без
вложений, поэтому лично я поддерживаю это предложение Президента России.
-
Елена ПАВЛОВА


