АСТРАХАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Исполнительный

комитет

Р Е Ш Е Н И Е
от 01.06.76. №342
г.Астрахань
О мерах по усилению охраны водно-болотных угодий дельты реки Волги, имеющих
международное значение для обитания водоплавающих птиц.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что в области с
целью усиления охраны водоплавающих птиц в последние годы проведен ряд
мероприятий.
Подавляющая часть территории водно-болотных охотничьих угодий дельты
закреплена за охотничьими организациями. Места массового обитания дичи
охраняются на участках Астраханского госзаповедника, в государственных
охотничьих заказниках госохотинспекций и воспроизводственных участках
охотничьих хозяйств. Площадь угодий в дельте реки Волги с режимом заповедности
и заказности в настоящее время составляет 36,5% общей площади охотничьих
угодий.
Ежегодно, начиная с 1965 года, в области запрещается весенняя охота на
пернатую дичь, регулярно проводятся количественные учеты гнездящихся
водоплавающих птиц, нормируется их добыча, сезон охоты ограничен 60-65 днями,
улучшена госохотинспекцией и охотничьей общественностью борьба с
браконьерством.
Исключительно важная роль дельты Волги как очага массового обитания
пернатой дичи обусловила ее включение в список угодий, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц.
Однако режим охраны и охотпользования водно-болотных угодий дельты все
еще не соответствует уровню резервата водоплавающей дичи международного
ранга.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР N 46 от 21.01.76. «О
мероприятиях по обеспечению охраны водно-болотных угодий, имеющих
международное значение главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц» исполком областного Совета депутатов трудящихся
РЕШИЛ:
1. Создать охранные зоны Обжоровского и Дамчикского
Астраханского заповедника в границах согласно приложению № 1.

участков

2. Утвердить «Положение об охранных зонах Астраханского ордена трудового
Красного Знамени государственного заповедника имени В.И.Ленина»" (приложение
№ 2).
Председатель исполкома
Секретарь

- М.А.Тюрин
- Д.А.Сидоров

Приложение № 1
к решению облисполкома

от 01.06.76. №342
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
1. Охранная зона Обжоровского участка, площадь 15 тыс. га.
СЕВЕРНАЯ - от пункта в 4 км южнее устьев протока Овчинникова на восток
до острова Маленький.
ВОСТОЧНАЯ - вдоль западного берега острова Маленький до южной
оконечности этого острова.
ЮЖНАЯ - от южной оконечности острова Маленький на запад до южной
оконечности острова Блинов.
ЗАПАДНАЯ - от южной оконечности острова Блинов вдоль восточной границы
Обжоровского участка госзаповедника на север до пункта в 4 км южнее устьев
протока Овчинникова.
2. Охранная зона Дамчикского участка, площадь 6,0 тыс.га.
СЕВЕРНАЯ - вдоль южной границы Дамчикского участка заповедника (2 км
южнее о.Макаркин).
ВОСТОЧНАЯ
вдоль
западной
границы
Гандуринского
участка
госспецохотхозяйства на 10 км южнее ее соприкосновения с южной гранью
заповедника.
ЮЖНАЯ - по авандельте на 12 км южнее о.Макаркин.
ЗАПАДНАЯ - от южной границы Дамчикского участка 10 км на юг в авандельту.
Секретарь исполкома -Д.А.Сидоров

Приложение №2
к решению облисполкома
от 01.06.76. N342
П О Л О Ж Е Н И Е
об охранных зонах Астраханского ордена
Трудового Красного Знамени государственного заповедника имени В.И. Ленина
1. Охранные зоны Астраханского ордена Трудового Красного Знамени
государственного заповедника имени В.И.Ленина устанавливаются в соответствии
со СТ.40 Основ земельного законодательства Союза ССР и Союзных республик, в
целях уменьшения воздействия интенсивной хозяйственной деятельности в
смежных с заповедником угодьях на естественный природный комплекс
заповедника и увеличения запасов диких животных, в первую очередь,
водоплавающих птиц в заповеднике и на смежной территории.
На охранные зоны возлагается выполнение следующих основных задач:
1.1. Сохранение всего природного комплекса территории охранной зоны.
1.2. Создание оптимальных условий обитания охраняемых животных и, в
первую очередь, водоплавающих птиц, проведения комплекса биотехнических
мероприятий: создания гнездовий, подкормочных площадок, посева кормовых
растений и др.
1.3. Систематическое проведение учетов численности и размещения диких
животных и ценных растений, наблюдения за изменениями в природном
комплексе, разработка и апробирование методов учета диких животных в
условиях хозяйственно используемых территорий.
1.4. Внедрение в практику охотничьего хозяйства дельты Волги
рекомендаций, разработанных научной частью заповедника, направленных на
повышение продуктивности охотничьих угодий.
2. На территории охранных зон участков Астраханского заповедника
устанавливается следующий режим:
2.1. Производство охоты во все сезоны года запрещается.
2.2. Промышленный лов рыбы разрешается в масштабах и в сроки,
определяемые Севкаспрыбводом.
2.3. Проезд по Обжоровскому каналу ограничивается и разрешается
работникам госзаповедника, рыбоохране, государственного охотничьего надзора,
а рыбакам в период разрешенного вылова рыбы.
Все остальные виды хозяйственного использования территории охранной
зоны, не влекущие за собой коренного изменения естественного хода природных
процессов, определяются заповедником по ходатайству заинтересованных
организаций и утверждаются облисполкомом.
3. Охрана зон осуществляется лесничими и лесниками участков заповедника.
Руководство работой персонала и контроль за соблюдением режима охранных
зон возлагается на директора Астраханского заповедника.
Общий контроль за состоянием рыбохозяйственного и охотничьего фонда на
территории охранных зон осуществляют соответственно Севкаспрыбвод и
госохотинспекция при Астраханском облисполкоме.

4. За нарушение режима охраны зон виновные привлекаются
ответственности в соответствии с существующим законодательством.
Секретарь исполкома -Д.А.Сидоров

к

