
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета 

при министерстве охраны окружающей среды Кировской области 

 

 

05.07.2018 г., 16.00 час.                                                                                                              № 2 

 

г. Киров 

 

Председатель – Ашихмина Т.Я. 

Протокол вел  – Штин А.В. 

 

Присутствовали: ___ чел. 

 

Члены Совета: Ашихмина Т.Я., Лебедев А.И., Егошина Т.Л., Окулов К.Ю.  

Приглашенные участники: Албегова А.В., Абашев Т.Э, Мусихина Т.А., Новосёлов 

В.Б., Штин А.В, Соловьев А.В., Вачаев В.В., Морозов А.Н., Лутошкин С.В., Мусихин А.В., 

Скоробогатых А.М., Юкляев А.Е., Топоров И.А., Овчинников Н.Л., Букин В.Ю. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об изменении режима особой охраны ООПТ ГПЗ «Пижемский». Рассмотрение 

обращения подводных охотников по вопросу запрета подводной охоты на территории 

указанного заказника (Абашеев Т.Э., Новосёлов В.Б.); 

2.  Рассмотрение обращения Морозова А.Н. по вопросу нарушения 

природоохранного законодательства на территории, эксплуатирующейся ООО ТФ 

«Калинка» в районе дома по адресу: г. Киров ул. Урицкого, д. 42. (Абашеев Т.Э., Морозов 

А.Н., Штин А.В., Соловьев А.В.); 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу: 

Ашихмина Т.Я. 

В адрес общественного совета при министерстве охраны окружающей среды 

Кировской области поступило обращение по вопросу запрета подводной охоты на 

территории ООПТ ГПЗ «Пижемский». 

Абашев Т.Э.  
В связи с изменением режима особой охраны ГПЗ «Пижемский» на его территории 

запрещена подводная охота. Территория рек Пижмы и Немды относится к территории 

гидрологического заказника. 

В последние годы неоднократно отмечались случаи нарушения режима особой 

охраны ООПТ в том числе и подводными охотниками. 

Мусихин А.А. 

В социальных сетях проводились опросы. В настоящее время на одного подводного 

охотника приходится более 300 рыбаков.  

Скоробогатых А.Е. 

Прозрачность воды – критичное свойство водотока для подводной охоты. Река 

Пижма – максимально подходящая территория для подводной охоты в связи с высокой 

прозрачностью воды. В изменении режима особой охраны имеются признаки 

дискриминации подводных охотников. 

Лутошкин С.В. 

Подводной охотой нельзя заниматься в любое время года, а только 2 месяца в год, 

при наличии оптимальной прозрачности воды в водном объекте. Подводная охота – спорт, 

развитие данного вида спорта будет позитивно действовать на здоровье населения. 



Для сохранения запасов водных биологических ресурсов р. Пижмы так же 

рекомендуется запретить спортивное и любительское рыболовство. 

Албегова А.В. 

Министерство не ставило целью изменения режима особой охраны ООПТ 

дискриминировать подводных охотников.  

Изменение режима инициировано на основании информации инспекторов  о 

негативном воздействии подводной охоты на водные биологические ресурсы. 

Необходимо проведение комплексных мер по охране водных биологических видов 

Новосёлов В.Б.: 

В постановлении об изменении режима особой охраны ООПТ ГПЗ «Пижемский» так 

же запрещен проезд транспортных средств по территории заказника, в т.ч. на водном 

транспорте. Решение об изменении режима особой охраны производилось на основании 

заключения экспертной комиссии. 

В настоящее время не определено что такое подводная охота, отсутствует федерация 

подводных охотников. 

Букин В.Ю. 

Подводная охота на водных объектах Кировской области не запрещена. В настоящее 

время сложно оценить воздействие подводной охоты на водные биологические ресурсы.  

Выходом из данной ситуации может служить проведение на р. Пижма соревнований 

подводных охотников по согласованию с министерством охраны окружающей среды 

Кировской области.  

Окулов К.Ю. 

Необходимо провести анализ ситуации и оценить степень негативного воздействия 

подводной охоты на водные биологические ресурсы р. Пижма и особо охраняемую 

природную территорию в целом.  

Егошина Т.Л. 

В 2017 году на р. Пижма был значительный замор рыбы повлиявший на половую и 

возрастную структуру популяций, что значительно снизило устойчивость экосистемы.  

Для восстановления экосистемы желательно изымать не крупную рыбу (в 

репродуктивном возрасте), а молодь. Изъятие крупных образцов рыбы негативно повлияет 

на устойчивость сообществ и популяций. В настоящее время отмена запрета подводной 

охоты не нужна, но необходимо проведение полевых исследований экосистемы р. Пижма, 

анализ сложившейся ситуации. 

 

Решили: 

1. Сформировать рабочую группу с привлечение сотрудников отдела охраны 

государственных природных заказников по данному вопросу. Срок до 03.08.2018 

2. Рекомендовать министерству рассмотреть вопрос изменения режима особой 

охраны ООПТ ГПЗ «Пижемский». При принятии решения о внесении ограничений на 

спортивного и любительского рыболовства организовать общественные слушания с 

участием подводных охотников, жителей населенных пунктов, прилегающих к ООПТ ГПЗ 

«Пижемский». 

3. Рекомендовать министерству проработать возможность взаимодействия с ВНИОЗ, 

ВятГСХА по возможности проведения полевых исследований экосистемы р. Пижма, анализ 

сложившейся ситуации. По итогам полевых исследований сформировать решение по 

рациональному использованию водных биологических ресурсов. 

 

По второму вопросу: 

Ашихмина Т.Я. 

В адрес Общественной Палаты Кировской области поступило обращение Морозова 

А.Н. об изъятии из его пользования земельных участков, частично расположенных в 

границах ООПТ регионального значения «Ежовский озерно-родниковый комплекс». 

Морозов А.Н. так же просит изменить границы указанного памятника природы. 

 

Морозов А.Н. 



В 2008 году начались работы над формированием рекреационной зоны на 

территории ООПТ регионального значения «Ежовский озерно-родниковый комплекс». В 

ходе доклада представлен видеоролик о планах по развитию территории ООПТ, 

формировании спортивно-оздоровительной зоны.  

Штин А.В. 

В июле 2016 года в адрес министрества поступило обращение о нарушении режима 

особой охраны ООПТ регионального значения «Ежовский озерно-родниковый комплекс». 

В ходе рассмотрения обращения установлено что силами ООО ТФ «Калинка» 

производились работы по отсыпке склона Кикиморской горы отходами производства и 

потребления. Юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной 

ответственности, ему 3 раза выдавались предписания об устранении причин и условий 

способствовавших совершению правонарушения. За период с 2016 по 2018 была 

ликвидирована часть отходов.  

В настоящий момент выдано представление сроком до 01.10.2018 

Албегова А.В.  

Строительные работы должны проводиться в соответствии с проектом. Каптаж 

родников должен осуществляться в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. В настоящее время в ходе комиссионного осмотра с участием 

специалистов КОГБУ «ВятНТИЦМП» и администрации МО «Город Киров» установлено 

что есть риск развития оползневых процессов. Главным вопросом является безопасность 

эксплуатации данного склона.  

Для изменения границ памятника природы нужно заключение государственной 

экологической экспертизы. 

Соловьев А.В. 

В мае 2018 года установлено, что в районе часовни не все родники каптированы. 

Через насыпные грунты идёт высачивание подземных вод, происходит смещение 

насыпного грунта.  

Ашихмина Т.Я. 

В деятельность ООО ТФ «Калинка» имеются признаки нарушения 

природоохранного законодательства. Однако, принимая во внимание социальную 

значимость деятельности юридического лица, общественному совету стоит обратиться в 

органы исполнительной власти по вопросу разработки проекта по обеспечению 

безопасности эксплуатации склона.  

 

Решили: 

1. Принять что работы производились ООО ТФ «Калинка» с нарушением 

требований действующего законодательства. 

2. Продолжить рассмотрение обращения на заседании профильной комиссии по 

экологии Общественной Палаты Кировской области. 

3. Рекомендовать министерству охраны окружающей среды Кировской области 

проведение совместного выезда с участием членов общественного совета, Общественной 

Палаты, представителями юридического лица. Срок: 06.08.2018 

 

 

Врио председателя 

общественного совета          Т.Я. Ашихмина 


