РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В ВОРОНЕЖЕ
5 сентября президент «Ассоциации Росохотрыболовсоюз» Эдуард Бендерский и его
первый заместитель Татьяна Арамилева совершили рабочую поездку в г. Воронеж. Основной целью поездки стала встреча с губернатором Воронежской области Алексеем
Гордеевым. Во встрече также приняли участие заместитель департамента аграрной политики области Анатолий Спиваков, полномочный представитель губернатора в Воронежской областной Думе – руководитель
правового управления правительства области Валерий Карташов, руководитель департамента природных ресурсов и экологии
Алексей Карякин, заместитель руководителя департамента – начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны
объектов животного мира Владимир Климов
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и председатель правления Воронежской региональной общественной организации
охотников и рыболовов Анатолий Болотин.
Участники встречи обсудили работу Воронежской РОООиР, его проблемы и перспективы, а также предстоящий в этом году 130летний юбилей общества.
Перед встречей с губернатором руководители Ассоциации встретились с коллективом
Воронежского общества. Встреча состоялась
в новом собственном офисе организации,
приобретенном в прошлом году. Были обсуждены вопросы деятельности общества и
перспективы его развития, особое внимание
было обращено на необходимость усиления
кинологической работы, а также на выполнение требований действующего законодательства.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В МИНИСТЕРСТВЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ
11 сентября 2012 года состоялась рабочая
встреча Министра природных ресурсов и
экологии РФ Донского С.Е. и заместителя
Министра, курирующего Департамент государственной политики и регулирования в
сфере охотничьего хозяйства и объектов
животного мира, Лебедева В.А. с Президентом Росохотрыболовсоюза Бендерским Э.В.
В рамках этой первой встречи с новым руководством Министерства Эдуард Витальевич представил презентацию об Ассоциации, ее основных задачах и направлениях
деятельности, доложил о существующих
проблемах и состоянии дел на сегодняшний

день.
Участники встречи обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества Ассоциации с
Министерством по ряду вопросов, основным из которых является: участие Росохотрыболовсоюза в законотворческой деятельности МПР посредством привлечения экспертов РОРС к разработке нормативно-правовых актов в сфере охоты и охотничьего
хозяйства.
Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение роли общественных охотничьих объединений в охотничьем хозяйстве
страны на современном этапе.

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ
13 сентября 2012 года состоялось очередное заседание Центрального правления Росохотрыболовсоюза.
В работе заседания принял участие директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего
хозяйства и объектов животного мира МПР
РФ А.Е.Берсенев, который ответил на вопросы членов правления.
Основными вопросами, стоящими на повестке дня, были: утверждение формы членского охотничье-рыболовного билета Росохотрыболовсоюза и Положения о порядке
его оформления, выдачи, замены, учета и
списания, а также вопрос о реструктуризации задолженности по членским взносам.
Члены ЦП заслушали информацию об исполнении бюджета Росохотрыболовсоюза
на 2-е полугодие 2012 года и бюджет на 2013
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год.
Во исполнение постановления Общего собрания от 31 мая 2012 года № 14 «О приведении ранее принятых локальных актов в
соответствии с Уставом Росохотрыболовсоюза» Центральным правлением был принят
ряд постановлений по основным направлениям деятельности Ассоциации.
На заседании был заслушан итоговый доклад о результатах проведения XI-й Всероссийской выставки охотничьих собак в Тульской области и информация о взаимодействии Центрального правления со сторонними организациями, ведущими деятельность по охотничьему собаководству; рассмотрен ряд вопросов кадрового и организационного характера, а также обсуждены
вопросы, касающиеся текущей деятельности РОРС.

Вниманию охотников и всех заинтересованных лиц, кому не безразличны вопросы
управления охотничьим хозяйством, в части, касающейся формирования нормативной базы реализации норм ФЗ «Об охоте...»!
«Российская газета» от 19 сентября 2012
года № 215 опубликовала приказ Минэкономразвития России от 31.06.2012 г. № 477.
Согласно этому документу «пользователи
могут знакомиться с информацией, размещаемой
на
официальном
сайте

regulation.gov.ru, а также размещать на официальном сайте предложения по проектам
нормативных правовых актов в процессе
проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов».
По нашему мнению, использование Вами
данного приказа дает возможность более рационально решить вопрос формирования
нормативной базы в сфере охоты с учетом
предложений, исходящих из имеющегося у
вас опыта и знаний.

Новое на сайте
Правовое регулирование
охоты. Закон об охоте. Приказ МПР №1 от 11.01.2012
методические указания по
государственному мониторингу охотничьих ресурсов
Приказ МПР №161 от
19.06.2012 о внесении изменений в порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов утвержденный
приказом МПР №121 от
23.04.2010, Приказ МПР
№491 от 10.11.2010 об утверждении перечня ветеринарно-профилактических мероприятий.
Нормативные документы. Приказ МВД №408 от 5.05.2012 разрешение на хранение
оружия, Приказ МВД №501 от 11.05.2012 лицензия юр.лицу на служебное оружие,
Приказ МВД №639 от 27.06.2012 разрешение юр.лицу на ввоз и вывоз оружия, Приказ
МВД №378 от 28.04.2012 разрешение на ввоз и вывоз оружия, Приказ МВД №374 от
27.04.2012 разрешение на спортивное оружие, Приказ МВД №398 от 2.05.2012 разрешение на оружие самообороны, Приказ МВД №529 от 21.05.2012 разрешение юр. лицам на спортивное оружие, Приказ МВД №366 от 26.04.2012 лицензии на нарезное оружие, Приказ МВД №508 от 14.05.2012 лицензии на оружие носимое с казачьей формой,
Приказ МВД №355 от 23.04.2012 лицензии на оружие, Приказ МВД №373 от 27.04.2012
разрешение на оружие, Приказ МВД №360 от 25.04.2012 лицензии на оружие органиченного поражения, Приказ МВД №348 от 23.04.2012 лицензия на коллекционирование оружия, Приказ МВД №517 от 18.05.2012 лицензия иностранным гражданам, Приказ МВД №538 от 25.05.2012 разрешение на ношение оружия должностным лицам,
Приказ МВД №609 от 19.06.2012 ношение оружия юр. лицам с особыми устав. задачами, Приказ МВД №509 от 14.05.2012 разрешение на транспортирование оружия, Приказ МВД №553 от 1.06.2012 разрешение юр. лицу перевозчику оружия, Приказ МВД
№627 от 25.06.2012 разрешение юр. лицу на оружие на стрелковых объектах.
Специальные охотничьи номинации. Горная пятерка. Номинант Молчанов А.В. Великолепная семерка. Номинант Клочков А.Ю.
Фотогалерея. 18 Чемпионат мира по поплавочной удочке среди женщин (Голландия)

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области выразил благодарность Росохотрыболовсоюзу за по-
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мощь в организации выставки охотничьих
трофеев, посвященной празднованию 85-й
годовщины образования Ленинградской
области.

О ПРОГРАММЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА
Межрегиональная комплексная программа воспитания молодежи «Эко-точка на карте. РУ»

Международный молодежный лагерь в Киржаче «Точка на карте. Ру».
С 2007 по 2010 год года в рамках социальной программы сотрудники Ассоциации
«Росохотрыболовсоюз» воплощали в жизнь
Межрегиональную комплексную программу воспитания молодежи «Честь имею!».
При ее реализации применялись методические знания и богатый опытспециалистов
– экологов, охотников, рыболовов и кинологов Ассоциации.
Основная задача проекта – выполнение
комплексных программ, нацеленных на
формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства гражданского долга, готовности к выполнению важнейших конституционных обязанностей, формирование профессионально значимых качеств, умение и готовности их проявления в
различных сферах жизни общества. Проект
реализовывается путем проведения тематических лагерей и экспедиций каникулярного типа. Педагоги Центра воспитывают у
детей любовь к Родине, учат бережному отношению к природе, ориентированию на
местности, способам выживания в нестандартных ситуациях, навыкам оказания первой медицинской помощи. Ребята изучают
не только жизнь, следы и повадки лесных
обитателей, но и историю Отечества, его
славу и победы.
Все программы проекта выстроены в единый увлекательный и познавательный сюжет, состоящий из теоретических и практиФОТОГАЛЕРЕЯ

ческих занятий по истории, географии,
экологии, а также психологических тренингов, приключенческих игр, походов
различной степени сложности, тематических встреч и экскурсий.
По отзывам участников лагерей и экспедиций программы к ребятам приходит
осознание таких ценных жизненных качеств, как патриотизм, мужество, нравственность, чувство ответственности за
себя и за свою команду, самостоятельность,
коммуникабельность, доброжелательность.
По-особому подростки ценят полученные
навыки выживания в природной среде:
умение разводить костры, ловить рыбу, устанавливать палатки и строить укрытия из
подручных средств, ориентироваться на
местности и оказывать необходимую доврачебную помощь. Принимая участие в лагерях и экспедициях, дети проходят настоящую школу выносливости, силы духа, самовоспитания и самообразования, умения
справляться с различного рода трудностями.
В 2011 году специалистами Росохотрыболовсоюза была принята новая программа:
«Межрегиональная комплексная программа воспитания молодежи «Эко – точка на
карте. Ру», которая стала преемницей программы «Честь имею!», однако стала более
ориентирована на получение воспитанниками профильных знаний. Первый этап

развития программы делал акцент на военно-патриотическую составляющую воспитательной работы, что позволило создать
нравственную базу для дальнейшей работы,
отобрать стойкие, зрелые и квалифицированные кадры воспитателей и преподавателей. Сегодня же мы приступаем к собственно природоохранной и специальной (охотничьей и рыболовной) подготовке детей и
молодёжи; наши планы нацелены на постепенное формирование природоохранного
Движения молодых охотников и рыболовов.
Новое название подчёркивает мобильность
и всероссийский размах нашей молодёжной
работы.
Программа так же руководствуется положениями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2006-2010гг.», для ее реализации используются государственные средства Фонда подготовки кадрового резерва «Государственный клуб», выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 30 июня 2007 года
№367-рп.
В 2008, 2009, 2010 и 2012 годах Фондом
подготовки кадрового резерва «Государственный клуб», также выделены в качестве
гранта средства на осуществление «Межрегиональной комплексной программы воспитания молодежи «Честь имею!» и Эко –
точка на карте. Ру».

Одной из особенностей проведения лагерей в 2010 году стало участие в программах
студентов профильных ВУЗов в качестве
инструкторов-преподавателей. Наши профильные ВУЗы – Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный
аграрный заочный университет», Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А.
Тимирязева», Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия».
За пять лет осуществления программ успешно проведено 22 лагеря и более двадцати мероприятий, в которых приняли участие дети сотрудников Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», воспитанники социальных
приютов, дети погибших сотрудников силовых ведомств и спецподразделений из многих регионов России.
Подробные сведения о мероприятиях,
проводимых в рамках программы, методические документы, условия включения детей в программу можно посмотреть на сайте http://eco-tochkanakarte.ru/
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