Итоги подведены - проблемы остались?
Вера ШАРАБАНДОВА

Итоговая коллегия управления Россельхознадзора
по Саратовской области
состоялась на минувшей
неделе. В ее работе принял
участие и.о. руководителя
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей САУРИН.Ж
Любая коллегия не может
обойтись без подведения итогов. Однако в этот раз гораздо
больше внимания было уделено проблемам сельского хозяйства региона, о многих из которых специалисты управления
говорят уже не первый год, и
которые, к сожалению, так и
остаются в графе нерешенных.

материала в аккредитованных
лабораториях. Также этот вопрос по обращению управления
рассматривался на аграрном
комитете областной думы, где
минсельхозу было рекомендовано рассмотреть вопрос об
усилении контроля за выполнением аграриями требований
по проверке и сертификации
семян и при выделении господдержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
учитывать результаты плановых проверок Россельхознадзора в сфере семеноводства в
части требований на соответствие семенного материала
госстандартам.
И хотя всем, казалось бы, ясно, что подобная система субсидирования поможет значительно сократить количество
площадей, засеянных некачественными семенами, однако
каких-либо конкретных шагов
со стороны минсельхоза до сих
пор не последовало.

Ко многим проблемам АПК специалисты управления пытаются привлечь внимание
руководства региона уже не первый год.

Многолетнее несоблюдение
агротехнологий, нарушения в
проведении агрохимических и
мелиоративных работ приводит к деградации земель. На
почти 90% площадей, проконтЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ролированных в прошлом году
Качество семян, которые лоспециалистами управления,
жатся в землю из года в год, выявлены грубые нарушения
один из самых больных вопроземельного законодательства:
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Александр Кутафин.
МОЖЕМ, КОГДА ЗАХОТИМ
При этом все обещания праА между тем пример того, как
вительства области о создании ПОСЛЕ НАС
можно оперативно и с министрахового фонда так и оста- ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ?
мальными потерями решить
лись обещаниями. А результат
Похоже, именно такой прин- весьма серьезную проб- низкий класс выращенного цип положен в основу «рабо- лему, если, конечно,
зерна, низкокачественная про- ты» многих сельхозтоваропро- действовать сообща
дукция. По словам Александра изводителей, которые не толь- с
ветеринарной
Ивановича, во многих бюджет- ко не заботятся о восстановле- службой области и
ных организациях: интернатах нии и повышении плодородия а д м и н и с т р а ц и е й
и домах престарелых, напри- почвы, но даже не предприни- района, в прошлом
мер, - вместо крупы для приго- мают каких-либо шагов по его году все-таки был.
товления пищи используется, сохранению. В скором време- Речь идет о ситуации
без преувеличения, комби- ни на их полях не то что хлеб - с очагом заболевания
корм.
действительно, даже трава рас- африканской чумой свити не сможет. Максимальный ней (АЧС).
срок, который прогнозирует
Первый на территории СараВ ТЕМУ
Только 69,5% урожая 2011 го- региональное управление Рос- товской области случай был засельхознадзора, - 50 лет. После регистрирован в ФКУ ИК-5
да состаыяет классное зерно.
этого гумусного слоя даже в от- УФСИН на территории Вольсблагополучных кого муниципального района
В 2011 году управление обра- носительно
щалось в министерство сельс- районах черноземья не оста- 30 ноября. В тот же день постановлением губернатора Саракого хозяйства Саратовской нется.
товской области Павла Платообласти с предложением расва в подсобном хозяйстве был
смотреть вопрос о выделении ТОЛЬКО ЦИФРЫ
дополнительных средств на
Площадь никем не обрабаты- объявлен карантинный режим
осуществление мер государ- ваемых пахотных земель сос- и начались мероприятия по
ственной поддержки сельхоз- тавляет примерно 600 тысяч ликвидации очага АЧС. К 23.00
товаропроизводителей
на га, что эквивалентно производ- этого же дня были определены
угрожаемые зоны, выставлены
предмет проверки посевного ству миллиона тонн зерна.
круглосуточные ветеринарнополицейские посты, ограничеКОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
но передвижение граждан и
транспортных средств.
Алексей САУРИН, и.о. руководителя
К
слову,
оперативные
Федеральной службы по ветеринарному
действия специалистов региои фитосанитарному надзору:
нального управления удостои- О работе территориального управления говорят
лись
высокой оценки Алексея
прежде всего показатели, которые на сегодняшний
день в Саратовской области очень высокие. Я со всей Саурина:
- Если взять, к примеру,
ответственностью могу сказать, что из всех управлений, работающих на сегодняшний день по всей стране, коллектив Ставропольский или, тем более, Краснодарский края, то, в
саратовского управления - один из самых авторитетных.
частности, в последнем регио-

не мы вынуждены были уничтожить более пятидесяти тысяч
голов свиней. И тот факт, что
очаг африканской чумы свиней был выявлен в Вольском
районе, безусловно, не мог не
вызвать у нас беспокойства.
Однако благодаря оперативной
и профессиональной работе
лаборатории и всей ветеринарной службы, очаг удалось ликвидировать с наименьшими
потерями.
Для сравнения можно уточнить: в результате проведенных
в Вольском районе мероприятий было уничтожено 138 голов
свиней. Так что же получается:
можем, когда захотим? А в решении остальных проблем?
ЗАКОНЫ:
ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО?
Наверное, будет несправедливым сказать, что в области
законодательства не происходит никаких изменений. Вот
только порадоваться этим изменениям, существующим или
грядущим, специалисты управления, к сожалению, пока не
могут. Так, например, в представленном на рассмотрение

оперативной и
профессиональной работе
всей ветеринарной службы,
очаг АЧС удалось
ликвидировать
с наименьшими потерями.
Государственной Думы РФ законопроекте о карантине растений несколько моментов их
не могут не возмущать в принципе: пункты, касающиеся
создания частных лабораторий, передачи фумигации опять же в частные руки, а также возможности перемещения
зараженных растений из карантинной зоны. Впрочем,
поправки, поддержанные областными депутатами, были
направлены в Москву, так что
надежда на то, что к мнению
саратовских
специалистов
прислушаются, пока еще есть.
Что касается передачи части
полномочий Россельхознадзора таможенным органам, то и

здесь впору бить тревогу. Поскольку как будут осуществляться эти полномочия, когда из 460 пунктов на сегодняшний день соответствующим образом оборудованы всего лишь
250, никто предсказать не может.
Федеральный закон № 294
настолько ограничивает сроки
проведения необходимых мероприятий, что фактически делает невозможным осуществление
t государственного
контроля. И хотя прокуратура
поддержала предложения по
внесению изменений, разработанные специалистами управления, никаких конкретных
шагов пока предпринято не
было.
- Ветеринарный же блок в существующей ныне нормативной базе, - не скрывает возмущения руководитель управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской
области Алексей Частое, - вообще не учтен. В России на сегодняшний день вообще нет
четкой системы ветеринарной
службы.
По мнению Алексея Александровича, должна быть создана
единая служба и для субъектовых, и для военных, и для рыбных
хозяйств. Только
тогда можно надеяться, что повторения эпизодов прошлого года, когда на объект МВД, подозреваемый в возникновении гам очага АЧС,
невозможно было попасть,
не будет.
И, конечно, не может не вызывать опасений судьба законопроекта о защите плодородия почвы.
Как справедливо заметил
Алексей Саурин, «такое впечатление, что все законопроекты кто-то успешно лоббирует».
Добавлю от себя: кто-то, кого
явно не волнует судьба сельского хозяйства.

СКАЗАНО!
- Сегодня нет таких губернаторов, которые игнорировали бы наши рекомендации и
требования. В противном случае, если руководитель региона
не подчиняется законам РФ,
надо действовать через прокуратуру. Если же и последняя
предпочитает
бездействовать, проблему будет решать
Генера!1ьная прокуратура РФ.
(Алексей Саурин).

