Внимание! Нерест!
В ближайшее время, в реках и озерах области начнется массовый нерест рыбы. На
это время Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна установлен запрет для промышленного рыболовства – с 15 апреля по 15 июня.
На этот период департамент ветеринарии Ярославской области приостановил
выдачу ветеринарных сопроводительных документов на свежую и охлажденную рыбу
местных водоемов. Таким образом, торговля свежей речной рыбой в это время является
незаконной.
Гражданам необходимо проявить сознательность и не приобретать рыбу у уличных
торговцев, так как наличие спроса стимулирует браконьерство. О случаях торговли
свежей речной рыбой в неустановленных местах можно сообщить в администрацию
муниципального образования или в районное подразделение полиции.
Для рыболовов-любителей также введены ограничения - в Рыбинском и Горьковском
водохранилищах со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению с
15 апреля по 1 июня, в озере Неро - с 20 апреля по 29 мая; в озере Плещеево - с 20 апреля
по 9 мая, с 25 мая по 13 июня, в остальных водоемах области - с распаления льда по 10
июня разрешается лов одной поплавочной или донной удочкой с берега вне мест нереста с
общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного
гражданина.
Местами нереста, где запрещается всякий вылов рыбы являются, в том числе,
следующие участки Рыбинского водохранилища (на ширину 500 м от уреза воды):
по правому берегу Волжского отрога от поселка Юхоть Мышкинского района до
деревни Высоки Рыбинского района; вглубь водоема по правому берегу от точки с
координатами 58°05,01' с.ш., 38°19,172' в.д. до административной границы деревни
Могильца Рыбинского района;
по левому берегу от деревни Налуцкое Угличского района, включая Спирковский
залив до села Поводнево; вглубь водоема по левому берегу от административной
границы города Мышкин до деревни Зиновская Мышкинского района;
по юго-западному побережью от административной границы села Сменцево до реки
Сить, включая притоки: реки Сутка, Ильд, Чеснава, Кудаша, Сить (кроме участка по
левому берегу реки Сить от автодорожного моста вниз по течению протяженностью 3 км);
по юго-западному побережью от устья реки Сить до реки Себла, включая все притоки;
по северо-восточному побережью от Рыбинской ГЭС до деревни Милюшино; по
северо-восточному побережью от Рыбинской ГЭС до Рожновского мыса, включая все
ручьи и мелкие речки; по северо-восточному побережью от деревни Григорово до
деревни Гаютино, включая реки Согожа, Сога, Ухра, Керома, Ветка, Маткома, Конгора,
Кештома; по северо-восточному побережью от Переборских шлюзов (по левому берегу)
до Рожновского мыса; по северо-восточному побережью от Рыбинской судоверфи до
Легковского мыса.
Рыбинское водохранилище: от уреза воды на ширину 1000 м вглубь водоема вокруг
островов:
Святовский Мох;
остров напротив Центрального мыса (с границами от точки с координатами 58°25'
с.ш., 38°11' в.д., далее до точки с координатами 58°25' с.ш., 38°10' в.д., далее до точки с
координатами 58°27,895' с.ш., 38°06,929' в.д., далее до точки с координатами 58°28,861'
с.ш., 38°11,002' в.д., далее до точки с координатами 58°26,114' с.ш., 38°13,224' в.д.); остров
напротив деревни Бабино Пошехонского района (с границами от точки с координатами
58°35,985' с.ш., 38°30,085' в.д., далее до точки с координатами 58°34,697' с.ш., 38°30,682'
в.д., далее до точки с координатами 58°33,451' с.ш., 38°34,184' в.д., далее до точки с
координатами 58°35,448' с.ш., 38°31,877' в.д.).

Кроме того, в соответствии с Правилами рыболовства, в период нереста запрещается
движение по руслам нерестовых рек, озерам и водохранилищам на всех видах
маломерных моторных плавсредств.
Ответственность за нарушение Правил рыболовства предусмотрена Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации.
В период размножения рыба оказывается наиболее уязвима для браконьеров,
поэтому просим граждан сообщать о фактах браконьерства по телефонам «горячей
линии»:
(4852)32-21-55 – Ярославский межрегиональный отдел государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской
(Череповецкий район) областям Московско - Окского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству;
(4852) 78-61-68(69) – департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области;
02, 002, 112– Управление Министерства внутренних дел России по Ярославской
области.

