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Добрым сердцам – умелые рукиДобрым сердцам – умелые руки

ОФИЦИАЛЬНО ПО ЗАКОНУ

Не рубите елочку Не рубите елочку 
под самый корешокпод самый корешок
С 15 декабря усилен режим патрулирования 

лесов Ярославской области. Мера введена 

для того, чтобы не допустить незаконную 

вырубку елей в преддверии Нового года

Фестиваль «Верность» провели 

зоозащитники в КЗЦ «Миллениум». 

Здесь учились претворять в жизнь золотые 

слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы 

в ответе за тех, кого приручили»

На акции не раздавали жи-

вотных, как это обычно быва-

ет на подобных мероприятиях, а 

учили владельцев собак и кошек 

правильно содержать питомцев. 

Именно этот аспект в конечном 

итоге и определяет количество 

брошенных и беспризорных жи-

вотных. Если с домашним пи-

томцем отношения выстроены 

на основе профессиональных 

знаний, его, как правило, не вы-

брасывают на улицу.

– Акции, когда бездомных 

животных пристраивают в «до-

брые руки», довольно часто про-

ходят в Ярославле, – пояснила 

одна из устроительниц фестива-

ля Светлана Лозко. – Наша за-

дача, как и цель всего фестива-

ля, показать, что эти руки долж-

ны быть не только добрыми, но 

и умелыми. Иначе все чаще слу-

чается так, что дискомфорт от 

появления в семье пристроен-

ного кота или собаки переве-

шивает желание ими занимать-

ся. И питомец вновь оказывает-

ся на улице. Мы хотим сделать 

так, чтобы через три-четыре года 

беспризорных собак и кошек в 

Ярославской области не было 

вообще. 

Кстати, круг забот зоозащит-

ников не ограничен только при-

вычными для горожан кошеч-

ками и собачками. К примеру, в 

Ярославской области есть и об-

щественная организация «Воль-

ные кони». Она – точнее, АНО 

– занимается искоренением на-

сильственных методов в обра-

щении с копытными и реаби-

литацией тех лошадей, кото-

рые уже не могут работать на хо-

зяина.  Конечно, самих лоша-

дей в КЗЦ завести было трудно, 

но консультации специалистов 

можно было получить и по по-

воду копытных.      

– В отношениях владельцев 

животных к своим питомцам 

есть два полюса, – заметила ве-

теринар Анна Семенюк. – Кто-

то отдает все на волю природы, 

кто-то так заботится о здоровье 

своих подопечных, что обраща-

ется к нам даже с совершенно 

здоровыми животными. Тем не 

менее ответственных владель-

цев за пять лет ощутимо при-

бавилось. Конечно, далеко не 

все готовы использовать толь-

ко препараты премиум-класса 

для ухода или корма высшей це-

новой категории, но уже гораз-

до меньше тех, кто считает нор-

мальным кормление кошек мо-

локом, а собак – исключитель-

но костями.

О том, чем именно нужно 

кормить домашних питомцев 

в определенном возрасте и по-

чему, рассказала специалист из 

Москвы Ирина Буйвал. 

Как питомцы работают по-

мощниками штатных детских 

психологов и психотерапевтов, 

гости фестиваля узнали из лек-

ции представителей АНО «Зор-

кие сердца» Виктории Соболе-

вой и Светланы Черемис. Юные 

пациенты с ДЦП, проблема-

ми логопедии, аутичные дети 

и даже подростки с синдромом 

дефицита внимания и гиперак-

тивности после канистерпии 

(метод лечения и реабилитации 

с использованием специально 

отобранных и обученных собак) 

показывают лучшие результа-

ты. В качестве иллюстрации пе-

ред лекцией был проведен се-

анс чтения – дети читали соба-

кам произведения классической 

литературы. Братья наши мень-

шие старательно демонстриро-

вали, что собака все понимает, 

только сказать не может.   

На фестивале работали и 

альтернативные площадки. К 

примеру, люди с ограничен-

ными возможностями показы-

вали свои неограниченные на-

выки, юные кинологи из Ве-

ликосельского лицея демон-

стрировали умения служебных 

собак, работали фотовыстав-

ка «Красота против стандар-

тов» и многочисленные зоны 

активности для самых малень-

ких участников фестиваля. 

Примечательно, что в этом изо-

билии собак за несколько часов 

ни разу не случилось не только 

самой захудалой свары, но даже 

лай можно было услышать со-

всем редко. Действительно, за-

бота по отношению к собаке от-

зывается ее отношением к лю-

дям. Исключительно позитив-

ным! 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

В соответствии с Зако-

ном Российской Федерации 

от 21.02.1992 № 2395-1 «О не-

драх» (далее – Закон № 2395-

1) недра в границах территории 

Российской Федерации, вклю-

чая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полез-

ные ископаемые, энергетиче-

ские и иные ресурсы, являются 

государственной собственно-

стью. Вопросы владения, поль-

зования и распоряжения недра-

ми находятся в совместном ве-

дении Российской Федерации 

и субъектов Российской Феде-

рации.

При этом участки недр не 

могут быть предметом куп-

ли, продажи, дарения, насле-

дования, вклада, залога или от-

чуждаться в иной форме. Права 

пользования недрами могут от-

чуждаться или переходить от од-

ного лица к другому в той мере, 

в какой их оборот допускается 

федеральными законами.

Статьей 11 Закона № 2395-1 

предусмотрено предоставление 

недр в пользование по специ-

альному государственному раз-

решению в виде лицензии.

Таким образом, добыча об-

щераспространенных полезных 

ископаемых (например, песка, 

гравия и др.) в коммерческих 

целях хозяйствующими субъ-

ектами должна осуществляться 

только на основании лицензии 

на пользование недрами, полу-

ченной в установленном зако-

ном порядке.

Нарушение законодатель-

ства о недрах влечет админи-

стративную либо уголовную от-

ветственность, установленную 

законодательством Российской 

Федерации.

Так, частью 1 статьи 7.3 Ко-

декса об административных 

правонарушениях Российской 

Федерации установлена ад-

министративная ответствен-

ность за пользование недра-

ми без лицензии на пользова-

ние недрами. Совершение ука-

занного правонарушения вле-

чет наложение административ-

ного штрафа на граждан в раз-

мере от трех до пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – 

от восьмисот тысяч до одного 

миллиона рублей.

Статьей 171 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 

предусмотрена ответствен-

ность за осуществление пред-

принимательской деятельно-

сти без лицензии, в случаях, 

когда такая лицензия обяза-

тельна, если это деяние при-

чинило крупный ущерб госу-

дарству либо сопряжено с из-

влечением дохода в крупном 

размере. Максимальная ответ-

ственность за совершение дан-

ного преступления – штраф в 

размере от ста тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или ино-

го дохода осужденного за пе-

риод от одного года до трех 

лет, либо принудительные ра-

боты на срок до пяти лет, либо 

лишение свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужден-

ного за период до шести меся-

цев либо без такового.

Факты самовольного поль-

зования участками недр мест-

ного значения, содержащими 

общераспространенные полез-

ные ископаемые на территории 

Ярославской области, находятся 

на постоянном контроле Ярос-

лавской межрайонной природо-

охранной прокуратуры.

В регионе перед Новым го-

дом разрешено вырубить 409 

елок. Аукционы на право пред-

праздничной заготовки деревьев 

уже проведены.

 – Участки для заготовки елей 

предоставлены на территории 

Ярославского и Даниловского 

лесничеств, – пояснил дирек-

тор регионального департамен-

та лесного хозяйства Николай 

Савельев. – Процесс будет на-

ходиться под строгим контро-

лем со стороны нашего департа-

мента. 

Тот, кто все-таки срубит 

елочку без всяких разрешающих 

документов, обязан возместить 

вред, нанесенный лесному хо-

зяйству, и будет привлечен к ад-

министративной или уголовной 

ответственности. Предусмотре-

ны штраф до 500 тысяч рублей, 

принудительные работы или ли-

шение свободы на срок до двух 

лет.

 О фактах незаконной рубки 

елей можно сообщить по теле-

фону 8-800-100-94-00.

Наталья ГОНЧАРОВА

В связи с участившимися обращениями гражданВ связи с участившимися обращениями граждан
по факту безлицензионной добычи недр по факту безлицензионной добычи недр 
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