
Профобразование

ЗВЕЗДА       Еженедельная газета Невьянского городского округа                                                                                                                                    5

Такая охота — не досуг, а работа
Любовь к охоте объединяет мужчин и помогает стоически переносить непростые условия работы в охотхозяйстве 

Молодость. Профессионализм. Успех 
Невьянская студентка стала участницей чемпионата WorldSkills Russia

Участница чемпионата Юлия 
Фролова

С 8 по 12 февраля в 
Свердловской облас-

ти проходил IX Открытый 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

Соревнования среди юных и 
опытных профессионалов в этом 
году состоялись на 21 площадке 
областных колледжей и техни-
кумов. На протяжении недели 
более восьми сотен человек бо-
ролись в прикладном мастерстве 
графического дизайна, туризма, 
столярного дела, пожарной бе-
зопасности, медицинской оптики, 
промышленной робототехники и 
многих других специальностей. 

В числе участников — и 
студентка третьего курса Ураль-
ского горнозаводского колледжа 
им.Демидовых Ю.Фролова, а 
преподаватель нашего колледжа 
А.Шатунова выступила здесь в 
качестве эксперта. Юлия про-
демонстрировала свои навыки 
в компетенции «бухгалтерский 
учет», в которой было заявлено 
12 участников. Невьянская сту-
дентка уверенно справилась с 
предложенными заданиями, но в 
число призеров не вошла. Одна-
ко опыт, полученный на чемпио-
нате, сложно переоценить. 

В ходе онлайн-церемонии 
закрытия организаторы назвали 

имена 113 победителей по ком-
петенциям основного состава, 
юниорской возрастной группы 
и чемпионата «Навыки мудрых». 
Министр образования и моло-
дежной политики Юрий Бик-
туганов выразил благодарность 
ответственным за организацию 
соревнований по компетенциям, 
а также участникам и наставни-
кам — за волю к победе, силы и 
упорство.

Напомним, Свердловская об-
ласть вступила в чемпионатное 
движение «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) од-
ной из первых в России, в 2012 
году. С тех пор находится в числе 

лидеров среди других регионов 
страны.

За весь период чемпионат-
ного движения в расширенный 
состав сборной Российской Фе-
дерации по профессиональному 
мастерству были включены 25 
представителей Свердловской 
области. С 2012 года в копилке 
сборной Свердловской области 
насчитывается 36 золотых, 46 
серебряных, 39 бронзовых ме-
далей, а также 55 медальонов за 
профессионализм.    

Подготовила 
Ольга СЕВРЮГИНА

Фото из архива 
УрГЗК им.Демидовых

Лесное хозяйство

Охотхозяйство «Аят-
ское» — третье по 

величине охотхозяйство, 
располагающееся в Не-
вьянском городском округе 
(частично сюда входит еще 
и четвертое — Верхнейвин-
ское). Сегодня это структур-
ное подразделение област-
ной общественной органи-
зации «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской 
области». С ноября этим 
структурным подразделени-
ем руководит Сергей Пану-
хин, сменивший на данном 
посту бывшего директора 
Александра Новоселова.

Аятское охотхозяйство распо-
лагается на юго-востоке нашего 
округа и граничит с Режевским и 
Верхнепышминским городским 
округами. Территория общей 
площадью чуть более 36000 
га раскидывается от Осиновки 
до Шайдурихи, от Кунары до 
д.Калташи и дальше — до устья 
реки Адуй, на юге — до устья 
реки Глуховской Исток, то есть 
включает в себя еще и всю ак-
ваторию Аятского озера. На тер-
ритории охотхозяйства распола-
гаются девять населенных пун-
ктов: помимо уже названных, это 
еще и Корелы, Киприно, Аятское, 
Конево, Пьянково и Плотина. 

Как и в прочих угодьях, 
здесь обитают практически все 
представители фауны ураль-
ских лесов: кабаны и косули, 
лоси и медведи, волки и лисы, 
зайцы и пушной зверь, несколь-
ко видов боровой и водоплаваю-
щей птицы. 

Немало и желающих поохо-
титься на этой территории: в 
настоящее время посещаемость 
охотхозяйства охотниками со-
ставляет более 500 человек в 
год. Только осенью 2020 года 
было выдано примерно 300 
разрешений и путевок на водо-
плавающую и боровую дичь, 45 

— на копытных и прочих лесных 
обитателей. Для сравнения: в 
2017 году таких разрешений за 
весь год было 590; рост числа 
выданных путевок говорит о до-
статочно эффективном развитии 
охотхозяйства. В самом Аятском 
обществе охотников и рыболовов 
состоит 145 любителей этого ак-
тивного вида досуга. 

В настоящее время охот-

хозяйство разделено на четы-
ре егерских обхода, которые 
закреплены за двумя егерями 

— Александром Севрюги-
ным и Сергеем Сафоновым. 
Естественно, что работы на 
36000 га невпроворот. Боль-
шую помощь егерям и дирек-
тору оказывают добровольные 
помощники — общественные 
егеря: Александр Красиль-
ников, Владислав Сайранов, 
Михаил Катаев, Алексей Во-
лынцев и Дмитрий Киселев. 
Ежегодно силами работников 
охотхозяйства, его членами и 
добровольными помощника-
ми пашется и засевается более 
восьми гектаров овсом для 
подкормки копытных, кабана, 
барсука, медведя; подрубается 
осинник для зайца, изготавли-
ваются солонцы и кормушки 
для подкормки в зимне-весен-
ний период лося, зайца, косуль, 
боровой дичи; ведется ремонт 
уже имеющихся кормушек, их 
заполнение кормами. В насто-
ящее время таких сооружений 
здесь начитывается порядка 80 
единиц. Имеется и семь вышек 
для учета диких животных на 
подкормочных площадках и 
отстрела кабанов, а для удоб-
ства охотников на территории 
охотхозяйства построено две 
охотничьих избушки (остано-
вочных пункта). Здесь в любое 
время года в сезон охоты могут 
остановиться не только члены 
Аятского общества охотников 
и рыболовов, но и те, кто при-
обрел лицензию (путевку) на 
отстрел дичи в этом хозяйстве. 

Есть среди них и те, кто, от-
правляясь на охоту, подобное 
разрешение приобрести «забы-
вает». Поэтому в охотхозяйстве 
существует специальный план 
охраны охотничьих угодий, 
предусматривающий рейды, в 
том числе — с участием госо-
хотнадзора. Нынешней зимой 
на территории Аятского охот-
хозяйства было проведено 15 
подобных выездов по обходам в 
профилактических целях. 

— Буквально на днях, 6 фев-

раля, мы вместе с обществен-
ным егерем Дмитрием Киселе-
вым были в очередном рейде во 
втором обходе, — рассказывает 
Сергей Владимирович, — объ-

ехали порядка 60 км. Браконье-
ров, к счастью, не обнаружили. 
У встретившихся охотников 
проверили документы, еще раз 
напомнили о необходимости 
соблюдать правила охоты. 

Такой нескучной и напря-
женной жизнью живут изо дня 
в день те, для кого охота — не 
развлечение и досуг, а работа 

— круглогодичная, не знающая 
выходных и праздничных дней. 
Для кого лес — практически 
дом. Чья главная задача — со-
хранить и приумножить лесные 
богатства.

Ольга СЕВРЮГИНА
Фото автора 
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