ПРОТОКОЛ
проведения обсуждений (общественных слушаний) граждан п. Пасечное
Чиндатского сельского совета Тюхтетского муниципального района
Красноярского края по актуализации действующего режима особой
охраны заказника «Чулымский», и дальнейшего закрепления
рыбопромысловых участков для ведения традиционной хозяйственной
деятельности
26.02.2010

Время 14.30
(Протокол составлен на 9 листах, в 4 экземплярах)

Председатель схода граждан: Алин Николай Семенович – глава
Чиндатского сельского совета, председатель территориально-соседской
общины коренного малочисленного народа чулымцев «Чиндат»
Секретарь схода граждан: Беляков Андрей Витальевич - руководитель
отдела сохранения биоразнообразия КГБУ «Дирекция по ООПТ»
Присутствовали представители:
Органов государственной исполнительной власти Красноярского края,
государственных бюджетных и научных учреждений:
Беляков
Андрей
Витальевич

руководитель отдела сохранения биоразнообразия
КГБУ «Дирекция по ООПТ»;

Дронов
Андрей
Владимирович

Участковый государственный
«Дирекция по ООПТ»;

Заделенов
Владимир
Анатольевич

старший научный сотрудник ФГНУ НИИ экологии
рыбохозяйственных водоемов;

Кривоногов
Валерий
Валерьевич

старший государственный инспектор, начальник
Ачинской МРСИ КГБУ «Дирекция по ООПТ»

Ногина
Оксана
Николаевна

первый заместитель директора КГБУ «Дирекция
по ООПТ»;

Чайдонов Евгений
Михайлович

консультант
отдела
организации
учета
и использования животного мира и водных
биологических ресурсов Службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Красноярского
края.

инспектор

КГБУ
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На сходе граждан присутствовали жители и представители коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, компактно
проживающие в п. Пасечное Чиндатского сельского совета Тюхтетского
муниципального района (29 человек):
1. Калочаков И.Е.
2. Сметанин Г.А.
3. Тамычев А.А.
4. Пшонка Ю.В.
5. Сергеев В.С.
6. Сергеева Н.П.
7. Забродина И.С.
8. Кондияков А.Ф.
9. Парфилькина В.И.
10. Кондияков Т.И.
11. Тамочева Г.П.
12. Тамочев С.Г.
13. Тамочева Т.Г.
14. Тамочева В.Ю.
15. Заглядина Н.Ю.
16. Кондияков С.А.
17. Сергеева В.П.
18. Пшонка И.Н.
19. Барбукова Н.А.
20. Тамочева В.А.
21. Мещерякова М.Ю.
22. Ткаченко О.В.
23. Кунгурова Н.Н.
24. Тулузакова Г.И.
25. Тамочев Г.Г.
26. Попов В.С.
27. Кондияков С.С.
28. Мадюшин С.Н.
29. Тамочев А.Ю.
ПОВЕСТКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Вступительное слово (председатель слушаний, глава Чиндатского
сельского совета, председатель территориально-соседской общины
коренного малочисленного народа чулымцев «Чиндат» – Алин Николай
Семенович).
2. Приветственное слово (первый заместитель директора КГБУ
«Дирекция по ООПТ» - Ногина О.Н.)
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3. Заслушивание докладов по вопросам:
- о современном состоянии водных биологических ресурсов
р.Чулым в границах заказника «Чулымский» и возможностях их
использования представителями коренных малочисленных народов
Севера (докладчик Заделенов В.А. - старший научный сотрудник ФГНУ
НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов);
- об условиях осуществления традиционных видов хозяйственной
деятельности (рыболовство) представителями коренного местного
населения на водоемах, расположенных в границах заказника
«Чулымский», и дальнейшего закрепления рыбопромысловых участков
для ведения традиционной хозяйственной деятельности (докладчик
Чайдонов Е.М. - консультант отдела организации учета и использования
животного мира и водных биологических ресурсов Службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края);
- разъяснения о регламентации хозяйственной деятельности в
границах заказника «Чулымский» в соответствии с действующим
режимом особой охраны, обсуждение предложений о способах
рационального использования водных биологических ресурсов на
ООПТ представителями коренного местного населения проживающих в
границах заказника (докладчик Беляков А.В. - руководитель отдела
сохранения биоразнообразия КГБУ «Дирекция по ООПТ»; содокладчик
Кривоногов В.В. - старший государственный инспектор, начальник
Ачинской МРСИ КГБУ «Дирекция по ООПТ»).
4.
Обсуждение
поставленных
вопросов
населением,
представителями общин малочисленных народностей Севера, органов
государственной исполнительной власти Красноярского края и
государственных бюджетных и научных учреждений.
5. Подведение итогов схода граждан п. Пасечное Чиндатского
сельского совета Тюхтетского муниципального района Красноярского
края.
Выступили:
1) Председатель: Вступительное слово (о проблеме осуществления
традиционных видов хозяйственной деятельности (рыболовство) на
водоемах, расположенных в границах закзника «Чулымский», не
нарушающих его режим, и закрепления рыбопромысловых участков для
ведения традиционной хозяйственной деятельности).
2) Ногина О.Н.: приветственное слово, объявление повестки слушаний.
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2) Заделенов В.А. с докладом «О современном состоянии водных
биологических ресурсов р. Чулым в границах заказника «Чулымский» и
возможностях
их
использования
представителями
коренных
малочисленных народов Севера».
По результатам совместных исследований ФГНУ «НИИЭРВ» и
специалистов департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации Томской области (в период с 2001 по 2004 гг.) на
р. Чулым в Тюхтетском муниципальном районе было выявлено 43
нерестилища нельмы осетровых видов рыб и 32 зимовальных ям осетра и
стерляди. Акватория р. Чулым в границах заказника является важным
воспроизводственным участком данных видов рыб (места нагула,
нерестилища, зимовальные ямы).
Режимом особой охраны и природопользования заказника не
предусматривается ограничения любительского лова рыбы не относящихся к
основным охраняемым объектам.
Для обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Сибири и Дальнего Востока, установленный режим охраны и
природопользования заказника был бы в полной мере применим как для
собственно охраняемых видов, так и для местного населения.
Однако, в настоящее время жителями Тюхтетского района и других
муниципальных образований в местах зимовальных ям и нерестилищ
осуществляется любительский лов рыбы с применением спиннингов (для
лова щуки и судака) и донных удочек с наживкой дождевого червя (для лова
судака, леща и другой рыбы). Научными исследованиями установлено, что в
случаях применения спиннингов велика вероятность попадания на приманки
нельмы, а в случаях использования донных удочек с наживкой - осетра и
стерляди. Все эти виды рыб являются основными объектами охраны.
В данном случае установить режим жесткой регламентации лова
объектов охраны на всем протяжении р. Чулым в зоне заказника сложно.
Кроме того, река Чулым в пределах заказника интенсивно
эксплуатируется в режиме транспортной магистрали для маломерных судов,
оснащенных подвесными моторами. Вследствие этого, в воду попадают
специфические загрязнители, отрицательно влияющие на развитие икры и
жизнедеятельность гидробионтов – нефтепродукты.
Из-за мобильности маломерные суда используются для незаконной
добычи и перевозки охраняемых видов рыб, поскольку с них достаточно
просто устанавливать переметы и самоловы (снасти, используемые для лова
осетра, стерляди и нельмы), а рыбу легко доставить до «цивилизации». Для
жесткой регламентации отлова охраняемых видов рыб на р. Чулым в
пределах заказника необходимо изменение режима заказника в части запрета
на передвижение моторных транспортных средств (лодок, катеров) в
границах заказника.
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3) Чайдонов Е.М. с докладом «Об условиях осуществления

традиционных видов хозяйственной деятельности (рыболовство)
представителями коренного местного населения на водоемах,
расположенных в границах заказника «Чулымский», и
дальнейшего закрепления рыбопромысловых участков для ведения
традиционной хозяйственной деятельности».
Действующий режим природопользования, установленный на
территории заказника, мало применим в части обеспечения осуществления
традиционной хозяйственной деятельности чулымцев – рыболовства, так как
вам сложно соперничать с жителями близлежащих районов, которые как
правило обеспечены более современными орудиями лова и водномоторной
техникой и не ограничены в доступе на территорию заказника для
осуществления спортивного и любительского лова рыбы. Учитывая, что на
рыбохозяйственных водоемах, где разрешено любительское рыболовство,
допускается формирование рыбопромысловых участков для осуществления
организации спортивного и любительского рыболовства и дальнейшая их
передача в пользование, есть большая вероятность прихода на территорию
заказника, а значит и на места традиционного рыболовства чулымцев,
хозяйствующих субъектов для которых зарабатывание денег будет стоять
выше интересов коренного населения.
В этой связи необходима более жесткая регламентация хозяйственной
деятельности, разрешенной на территории заказника, с одновременным
учетом необходимости предусмотреть возможность осуществления
традиционных видов промысла представителями коренных малочисленных
народов.
Для успешного решения выше названных проблем с учетом
необходимости осуществления
природоохранных мероприятий
на
территории заказника и традиционных промыслов местных жителей
необходимо реализовать следующие мероприятия:
- изменение режима заказника в части запрета на передвижение
моторных транспортных средств (лодок, катеров) в границах заказника,
кроме транспорта специально уполномоченных государственных органов и
государственных учреждений, осуществляющих охрану и контроль за
соблюдением режима охраны заказника;
- из разрешенных видов рыбохозяйственной деятельности оставить
только лов в научно-исследовательских и контрольных целях, а также для
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности;
- вместо существующих на р. Чулым в границах заказника «Чулымский»
рыбопромысловых участков для осуществления любительского и
спортивного рыболовства, сформировать участки для обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности расположенные ближе к п.Пасечное вне границ нерестилищ и
зимовальных ям;
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- установить перечень орудий лова разрешенный при осуществлении
традиционной хозяйственной деятельности – рыболовства в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни.
4) Беляков А.В. с докладом «О регламентации хозяйственной
деятельности в границах заказника «Чулымский» в соответствии с
действующим режимом особой охраны, обсуждение предложений о
способах рационального использования водных биологических ресурсов
на
ООПТ
представителями
коренного
местного
населения
проживающих в границах заказника».
В соответствии с Положением о государственном биологическом
заказнике краевого значения «Чулымский», утвержденным постановлением
совета администрации Красноярского края от 09.11.2006 № 342-п «Об
образовании особо охраняемой природной территории - государственного
биологического заказника краевого значения «Чулымский» Заказник
"Чулымский" организован с целью охраны и воспроизводства популяции
осетра, стерляди, ленка, нельмы и тайменя - ценных видов рыб, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края, приложение к
Красной книге Красноярского края, а также охраны водного комплекса реки
Чулым в границах Тюхтетского муниципального района.
Заказник организован для выполнения следующих задач:
сохранение в естественных условиях важнейших воспроизводственных
участков ценных видов рыб;
поддержание оптимальных условий размножения и миграции видов рыб,
сохранение среды их обитания, а также водоохранной зоны;
мониторинг окружающей природной среды, проведение научноисследовательских работ.
Основными охраняемыми объектами являются:
редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красные книги
Российской Федерации и Красноярского края: сибирский осетр (бассейн
Оби), ленок (бассейн Оби), стерлядь (обская популяция - р. Чулым);
виды животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию на
территории Красноярского края (приложение к Красной книге
Красноярского края): нельма (р. Чулым, бассейн Оби), обыкновенный
таймень;
водный комплекс р. Чулым;
водоохранная зона р. Чулым.
В соответствии с режимом охраны и природопользования на территории
заказника в том числе запрещается:
промышленное рыболовство;
любительское и спортивное рыболовство охраняемых видов водных
биоресурсов - осетра, стерляди, нельмы, тайменя, ленка;
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Пунктом 15 Положения о заказнике разрешается любительское и
спортивное рыболовство, за исключением видов, входящих в приоритетные
объекты охраны (осетр, стерлядь, ленок, нельма, таймень), способами и в
сроки, установленные действующим законодательством.
В действующей редакции Положения о заказнике пункта,
регламентирующего
осуществление
традиционной
хозяйственной
деятельности коренных и малочисленных народов Сибири и Дальнего
Востока нет. Для положительного решения проблем обозначенных
предыдущими докладчиками необходимо внести изменения в Положение о
заказнике. С этой целью в действую редакцию Постановления совета
администрации Красноярского края № 342-п от 09.11.2006 предлагаем внести
следующие изменения:
- Пункт 9 Положения о заказнике (На территории заказника
запрещается) абзац 2 и 3 («промышленное рыболовство»; «любительское и
спортивное рыболовство охраняемых видов водных биоресурсов - осетра,
стерляди, нельмы, тайменя, ленка») изложить в следующей редакции:
«все виды рыболовства, за исключением рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях, а также для обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности».
На основе выводов, сделанных представителями научных организаций и
Службой по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания Красноярского края, необходимо
добавить абзац следующего содержания:
«в пределах заказника запрещается движение моторного водного
транспорта, кроме транспорта специально уполномоченных государственных
органов и государственных учреждений, осуществляющих охрану и контроль
за соблюдением режима охраны заказника».
Пункт 15 Положения о заказнике (15. Любительское и спортивное
рыболовство, за исключением видов, входящих в приоритетные объекты
охраны (осетр, стерлядь, ленок, нельма, таймень), разрешается способами и в
сроки, установленные действующим законодательством.) изложить в
следующей редакции:
«Для обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных
и малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока на рыбопромысловых
участках разрешается лов неохраняемых видов рыб не более 1-й ставной
сетью с ячеей 40-60 мм длиной до 25 м на, 2 удочками с количеством
крючков не более 2-х, а также не более чем 2-мя ставными ловушками на
человека, запрещается перегораживать водотоки и водоемы более чем на 1\3
их ширины».
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5) В ходе обсуждения поставленных вопросов высказаны следующие
предложения:
Кондияков А.Ф.: В режиме заказника не учитываются интересы
коренных народностей Севера и Дальнего Востока (чулымцев), компактно
проживающих в п. Пасечное Чиндатского сельского совета, а именно
осуществление традиционных видов деятельности (рыболовство и охота).
Одновременно с этим любительское рыболовство режимом заказника
разрешено, чем пользуются граждане, не относящиеся к местным жителям
(приезжие из ближайших городов и районов). Предлагаю на территории
заказника ограничить (запретить) их нахождение и перемещение с
использованием механических транспортных средств.
Кунгурова Н.Н.: Запрет использования механического водного
транспорта повлечет за собой ограничения перемещений местного населения.
В данном случае речи об осуществлении традиционных видов деятельности
быть не может. Предлагаю предусмотреть это обстоятельство в режиме
заказника.
Кондиякова Т.И.: На пойменных озерах р. Чулым периодически
происходят заморные явления в зимний период. Каким образом можно
избежать, либо минимизировать эти процессы. Вопрос адресован научной
организации (НИИРВ), с просьбой его проработки и доведения информации
до местного населения.
Присутствующие обратили особое внимание о необходимости
строительства охотничьих изб в местах промысла, удаленных от постоянного
компактного проживания.
Участники схода граждан, заслушав и обсудив представленные на
обсуждение предложений, РЕШИЛИ:
1. Считать общественный сход граждан состоявшимся.
2. В действую редакцию Постановления совета администрации
Красноярского края № 342-п от 09.11.2006 предлагаем внести следующие
изменения:
2.1. В пункте 9 Положения о заказнике (На территории заказника
запрещается: …) исключить абзац 2 и 3;
2.1. В Пункт 9 Положения о заказнике добавить абзацы следующего
содержания:
«все виды рыболовства, за исключением рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях, а также для обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности»;
«движение моторного водного транспорта, кроме транспорта специально
уполномоченных государственных органов и государственных учреждений,
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением режима охраны
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заказника, а так же представителей коренных малочисленных народов Севера
и Дальнего Востока, компактно проживающих на территории Чиндатского
сельского совета Тюхтетского муниципального района»;
«осуществление охоты, кроме представителей коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего Востока и жителей, проживающих на территории
Чиндатского сельского совета Тюхтетского муниципального района».
2.2. Пункт 15 Положения о заказнике изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения традиционной хозяйственной деятельности коренных
и малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока на рыбопромысловых
участках разрешается лов неохраняемых видов рыб не более 1-й ставной
сетью с ячеей 40-60 мм длиной до 25 м на, 2 удочками с количеством
крючков не более 2-х, а также не более чем 2-мя ставными ловушками на
человека, запрещается перегораживать водотоки и водоемы более чем на 1\3
их ширины».
3. Вместо существующих на р. Чулым в границах заказника
«Чулымский» рыбопромысловых участков, сформировать следующие
участки для обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности расположенные
ближе к п. Пасечное вне границ нерестилищ и зимовальных ям:
А) р. Чулым (от истока старицы Балгыштак до истока с озера Нижнее
Байдуковское);
Б) оз. Чиринда;
В) оз. Верхнее Новобайдуковское;
Г) оз. Новобайдуковское;
Д) оз. Нижнее Байдуковское;
Е) оз. Кульбень

Председатель

Н.С. Алин

Секретарь

А.В. Беляков

