
    Согласно Указа Президента Республики Беларусь № 580, «О 

некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего 

хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 

государственного управления ими » Указа Президента Республики Беларусь 

№551 «О внесение изменений и дополнений в Указы Президента РБ №580; 

№200» организовать платное любительское рыболовство на арендуемых 

рыболовных угодьях ООО «АТОРХ Торока» переданных  для организации 

промыслового лова рыбы и организации платного любительского 

рыболовства. 

 Для жителей Петриковского района согласно договора №2  от 28 сентября 

2009 г. арендатор на территории, переданной для организации платного 

любительского рыболовства организует бесплатно, с берега, с количеством 

крючков до 5 штук, лов рыбы не более  5-ти кг в сутки на одного рыболова и 

одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 кг 

или одной рыбы, вес которой превышает 5 кг. 

Выписка  путевок на срок до 30 числа каждого месяца, со сдачей  

путевок до 3 числа следующего месяца с заполнением отчета о вылове рыбы.  

  При лове рыбы с количеством крючков от 6 шт. до 10 шт., с использованием 

лодки, квока, на дорожку с судов с двигателем, подводной охоте для жителей 

Петриковского района норма  вылова не более 7 кг в сутки на одного 

человека и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме превышает 

более 7 кг или одной рыбы, вес которой превышает 7 кг. 

  Цена за путевки при лове рыбы: 

      разовая – 180 000 руб. 

      месячная - 950 000 руб. 

      сезонная  – 3 200 000 руб. 

Место бесплатного лова рыбы для жителей г. Петрикова и Петриковского 

района от реки Уборть вниз по течению до оз. Буцкое, включая озеро Буцкое.  

Для жителей д.Новоселки черта д.Новоселки и 1 км. выше д.Новоселки.                     

Для жителей д.Белановичи черта д.Белановичи и 1 км. выше д.Белановичи. 

Для жителей д.Конковичи, д.Слинки, д.Мицури р.Припять от устья озера 

Старик ниже по течению до границы с Мозырьским районом. 

Для Жителей деревень Петриковского района, расположенных на 

арендуемых угодьях ООО «АТОРХ Торока» на правом берегу р.Припять,  

определить место лова оз. Черноцкое, оз.Велижье. 

 



Для льготных категорий граждан Республики Беларусь согласно Указа 

Президента РБ №551 - Ветеранам ВОВ, инвалидам I и II группы, 

несовершеннолетним лицам до 16 лет любительское рыболовство с берега, 

с количеством крючков до 5 шт. и нормой вылова до 5 кг в сутки на одного 

рыболова и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет 

превышать 5 кг или одной рыбы, вес которой превышает 5 кг, стоимость 

путевки за сутки 50 000 руб. При лове рыбы с количеством крючков от 6 до 

10, с использованием лодки, квока, на дорожку с судов с двигателем, 

подводной охоте, для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы, 

несовершеннолетних лиц до 16 лет норма вылова не более 7 кг в сутки на 

одного человека и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме 

превышает более 7 кг или одной рыбы, вес которой превышает 7 кг. 

Цена за путевку для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы, 

несовершеннолетних лиц до 16 лет при лове рыбы с количеством 

крючков от 6 шт. до 10 шт., с использованием лодки, квока, на дорожку 

с судов с двигателем, подводной охоте: разовая – 150 000 руб. 

 

 Жители Петриковского района и  льготной категории граждан РБ кроме 

путевки на рыбалку, должны иметь при себе копию паспорта. 

Для граждан РБ при лове рыбы до 5 крючков с берега установить норму 

вылова до 5 кг в сутки на одного рыболова и одной рыбы, если общий вес с 

учетом ее веса будет превышать 5 кг или одной рыбы, вес которой 

превышает 5кг. 

Цена за путевку с берега: 

разовая- 180 000 руб. 

месячная – 1 105 000 руб. 

         сезонная – 3 200 000руб. 

 

 Разрешить лов рыбы с количеством крючков от 6 шт. до 10 шт., с 

использованием лодки, квока, на дорожку с судов с двигателем, подводной 

охоте. Установить норму вылова на одного рыболова в сутки до 10 кг и 

одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать более 

10 кг или одной рыбы, если ее вес будет превышать 10 кг. Цена за путевку: 

  разовая – 300 000 руб. 

  месячная – 1 500 000 руб. 

  сезонная – 6 500 000 руб. 

 



 

Для рыболовов, проживающих на туристических объектах ООО «АТОРХ 

Торока» цена разовой путевки на платное любительское рыболовство 

составляет 50 процентов от стоимости разовой путевки: 90 000 руб., 150 000 

руб. 

Выписка путевок производится: 

- Дом охотника и рыбака, д. Конковичи; 

    - Производственный цех ООО «АТОРХ Торока», п.Копцевичи; 

    - Дом охотника и рыбака, п.Копцевичи; 

Бесплатные путевки выписываются вторник – суббота с 14:00 до 17:00. 

   При выписке путевок в рыболовных угодьях стоимость увеличивается на 

30 процентов. 

  Любительское рыболовство на арендуемой территории ООО «АТОРХ 

Торока» производиться в светлое время суток. Разрешается использовать 

следующие орудия и способы лова: нахлыстовые, поплавочные, кивковые и 

донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки.  

  Кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и 

оснащение, с указанием на них фамилии и инициалов рыболова 

осуществляющего лов рыбы. 

 Запрещается: 

- Лов судака с 15 апреля по 30 мая, сома обыкновенного с 19 мая по 20 июня,1 

ноября по 31 марта.  

- С применением на орудиях рыболовства двойных или тройных крючков без 

блесен, естественной или искусственной наживки. 

- На расстоянии ближе 50 метров от обозначенных промысловых орудий 

рыболовства. 

- С оставлением установленных орудий рыболовства без визуального 

контроля. В случае обнаружения эти орудия подлежат изъятию органами 

рыболовного контроля.  

- Изъятие физическими лицами обнаруженных ими в рыболовных угодьях 

промысловых орудий рыболовства, запрещенных к применению при 

любительском рыболовстве и рыбы выловленной этими орудиями 

рыболовства. 

- Стоянка механических транспортных средств в границах прибрежных полос 

водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта.  

- Нахождение в рыболовных угодьях либо прилегающих к ним территории на 

расстоянии до одного километра от береговой линии  рыболовных угодий с 



запрещенными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в данном 

районе и в это время запрещен либо вес которой превышает нормы вылова без 

документов, подтверждающих законность владения рыбой. 

При любительском рыболовстве разрешается вылов рыбы, не достигшей 

промысловой меры по норме не более 20% от количества выловленной рыбы 

каждого из видов, для которых установлена промысловая мера. 

Промысловая мера отдельных видов рыбы при любительском 

рыболовстве: 

Щука обыкновенная- 40 см. 

Язь- 25 см. 

Линь- 22 см. 

Амур белый- 40 см. 

Сазан (карп)- 20 см. 

Жерех-34 см. 

Чехонь- 24 см. 

Судак- 40 см. 

Сом обыкновенный- 70 см. 

Налим обыкновенный- 36 см. 

Голавль- 25 см 

         Ответственным лицам, при выписке путевок на рыболовство, паспортные 

данные на рыбака отмечать в журнале регистрации выписки рыболовных 

путевок. Ознакомить под роспись рыболова об ответственности при не сдаче 

рыболовной путевки в срок указанный в рыболовной путевке.  

Назначить лиц ответственных за выписку путевок на любительское 

рыболовство: 

п.Копцевичи -  производственный цех ООО «АТОРХ Торока», ответственная 

главный бухгалтер Ковальчук Е.Д., тел. +375 33 325 73 49 

п.Копцевичи –дом охотника и рыбака, ответственная повар-администратор 

Сухарко Н.В.тел. +375 29 502-45-52; 

д.Конковичи – дом охотника и рыбака, ответственная зам.директора Бамбиза 

А.А., тел.+ 375 29 119 59 51 

 


