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Работниками Столбцовской межрайинспекции на р. Неман в Узден-
ском районе задержаны двое граждан, которые осуществляли добычу 
рыбы запрещенным орудием лова (ставной сетью длиной 70 м). 

За нарушение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболов-
ства составлены протоколы об административных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 15.35 КоАП (добыча рыбы запрещенными орудиями, спосо-
бами и приемами), которые переданы для рассмотрения в суд Узден-
ского района.

На оз. Лукомское в Чашникском районе работниками Новолукомль-
ской межрайинспекции задержан слесарь КУСХП «Кащинское», кото-
рый осуществлял добычу рыбы запрещенными орудиями лова (став-
ными сетями). Изъяты 3 сети общей длиной 270 м, а также 95 особей 
различных видов рыб общим весом 52 кг. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Чашникского РОВД, который рассматривает вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, 
повлекшая причинение вреда в крупном размере – 72 БВ).

Факт сброса неочищенных сточных вод в р. Березина в пос. Елизо-
во Осиповичского района выявлен работниками Осиповичской меж-
райинспекции. Нарушение совершил Осиповичский ДУКПП «Водока-
нал». В месте стока работниками Бобруйской межрайонной лабора-
тории аналитического контроля отобраны пробы воды для анализа, 
которые показали троекратное превышение ПДК по аммонийному 
азоту и нефтепродуктам. 

Собранные по данному факту материалы переданы в прокурату-
ру Осиповичского района для дачи правовой оценки. Ведется разби-
рательство.

Работниками Осиповичской межрайинспекции выявлен факт неза-
конного снятия неработающим гражданином, жителем г. Минска, на-
почвенного покрова на площади 2 248 м2 в прибережной полосе р. Бе-
резина в д. Красное Осиповичского района. Причиненный окружаю-
щей среде вред оценен приблизительно в Br23 млн. 

Собранные по данному факту материалы переданы в прокуратуру 
Осиповичского района для дачи правовой оценки.
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За период с 25 июля по 21 августа 2011 года Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь выявлено 935 нарушений природоохранного законодательства. 

В том числе:
	 524	нарушения	Правил	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства.	У	нарушителей	изъято	668	сетей	общей	дли-
ной	около	27	км	и	897	кг	незаконно	выловленной	рыбы.	Установлено	45	случаев	хищения	прудовой	рыбы,	504	кг	
похищенной	рыбы	возвращено	рыбхозам;	
	 77	нарушений	Правил	ведения	охотничьего	хозяйства	и	охоты,	изъяты	20	охотничьих	ружей,	в	том	числе	10	незареги-
стрированных,	и	157	кг	незаконно	добытого	мяса;		
	 182 нарушения	Правил	лесопользования;
	 122	прочих	нарушения	природоохранного	законодательства.	

28.07.11 



ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ 8/2011

35Охрана прирОды

Совместно с сотрудниками Малоритского РОВД работниками Брест- 
ской межрайинспекции на прудах ОАО «Рыбхоз «Соколово» задер-
жан местный житель, который с использованием 2 ставных сетей об-
щей длиной 100 м осуществил кражу прудовой рыбы. Вес украденной 
рыбы – 53 кг, стоимость – Br1,3 млн. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Малоритского РОВД, который рассматривает вопрос о возбуж- 
дении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК (тайное хищение имущест-
ва (кража)).

Двое граждан задержаны работниками Городокской межрайин-
спекции на оз. Негро в Городокском районе. Нарушители добыва-
ли рыбу запрещенными орудиями лова (ставными сетями). Изъяты 
3 сети общей длиной 120 м и 47 особей различных видов рыб общим 
весом 18 кг. 

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная 
группа Городокского РОВД. Рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, повлек-
шая причинение вреда в крупном размере – 90 БВ).

Неработающий гражданин задержан работниками Березовской 
межрайинспекции на оз. Споровское в Березовском районе за добы-
чу рыбы запрещенными орудиями лова (2-мя ставными сетями). Так 
как в ходе административного процесса установлено, что это повтор-
ное подобное нарушение, совершенное им в течение года, материа-
лы направлены в Березовский РОВД для принятия решения о возбу-
ждении уголовного дела по ч. 1 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, 
совершенная повторно в течение года после наложения администра-
тивного взыскания).

На выезде из прудовой системы «Руденец» ОАО «Рыбхоз «Крас-
ная Зорька» работниками Туровской межрайинспекции при проверке 
автомобиля «Фольксваген-Гольф» под управлением мастера участка 
ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька»» обнаружено 146 кг рыбного комби-
корма. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Житковичского РОВД. Ведется разбирательство.
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