
Вера ШАРАБАНДОВА 

Итоговая коллегия управ-
ления Россельхознадзора 
по Саратовской области 
состоялась на минувшей 
неделе. В ее работе принял 
участие и.о. руководителя 
Федеральной службы по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору Алек-
сей САУРИН.Ж 

Любая коллегия не может 
обойтись без подведения ито-
гов. Однако в этот раз гораздо 
больше внимания было уделе-
но проблемам сельского хозяй-
ства региона, о многих из кото-
рых специалисты управления 
говорят уже не первый год, и 
которые, к сожалению, так и 
остаются в графе нерешенных. 

ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
Качество семян, которые ло-

жатся в землю из года в год, -
один из самых больных вопро-
сов для Саратовской области. 
Специалисты управления 
навскидку могут назвать те 
хозяйства, которые рабо-
тают с непроверен-
ным материалом 
уже далеко не пер-
вый сезон. Мно-
гим руководите-
лям проще зап-
латить штрафы 
(1000 рублей), 
нежели тратить 
деньги на про-
верку семенного 
фонда и на очистку 
семян. 

- Посев производится 
непроверенными семенами, в 
том числе и зараженными ка-
рантинными сорняками,- по-
ясняет ситуацию заместитель 
руководителя управления 
Александр Кутафин. 

При этом все обещания пра-
вительства области о создании 
страхового фонда так и оста-
лись обещаниями. А результат 
- низкий класс выращенного 
зерна, низкокачественная про-
дукция. По словам Александра 
Ивановича, во многих бюджет-
ных организациях: интернатах 
и домах престарелых, напри-
мер, - вместо крупы для приго-
товления пищи используется, 
без преувеличения, комби-
корм. 

В ТЕМУ 
Только 69,5% урожая 2011 го-

да состаыяет классное зерно. 

В 2011 году управление обра-
щалось в министерство сельс-
кого хозяйства Саратовской 
области с предложением рас-
смотреть вопрос о выделении 
дополнительных средств на 
осуществление мер государ-
ственной поддержки сельхоз-
товаропроизводителей на 
предмет проверки посевного 

материала в аккредитованных 
лабораториях. Также этот воп-
рос по обращению управления 
рассматривался на аграрном 
комитете областной думы, где 
минсельхозу было рекомендо-
вано рассмотреть вопрос об 
усилении контроля за выпол-
нением аграриями требований 
по проверке и сертификации 
семян и при выделении гос-
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
учитывать результаты плано-
вых проверок Россельхознад-
зора в сфере семеноводства в 
части требований на соответ-
ствие семенного материала 
госстандартам. 

И хотя всем, казалось бы, яс-
но, что подобная система суб-
сидирования поможет значи-
тельно сократить количество 
площадей, засеянных некаче-
ственными 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. 

Во многих хозяйствах 
посев производится 

непроверенными семенами, 
в том числе и зараженными 
карантинными сорняками. 

ПОСЛЕ НАС 
ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ? 

Похоже, именно такой прин-
цип положен в основу «рабо-
ты» многих сельхозтоваропро-
изводителей, которые не толь-
ко не заботятся о восстановле-
нии и повышении плодородия 
почвы, но даже не предприни-
мают каких-либо шагов по его 
сохранению. В скором време-
ни на их полях не то что хлеб -
действительно, даже трава рас-
ти не сможет. Максимальный 
срок, который прогнозирует 
региональное управление Рос-
сельхознадзора, - 50 лет. После 
этого гумусного слоя даже в от-
носительно благополучных 
районах черноземья не оста-
нется. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
Площадь никем не обрабаты-

ваемых пахотных земель сос-
тавляет примерно 600 тысяч 
га, что эквивалентно производ-
ству миллиона тонн зерна. 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 
Алексей САУРИН, и.о. руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору: 

- О работе территориального управления говорят 
прежде всего показатели, которые на сегодняшний 
день в Саратовской области очень высокие. Я со всей 
ответственностью могу сказать, что из всех управле-

ний, работающих на сегодняшний день по всей стране, коллектив 
саратовского управления - один из самых авторитетных. 

Многолетнее несоблюдение 
агротехнологий, нарушения в 
проведении агрохимических и 
мелиоративных работ приво-
дит к деградации земель. На 
почти 90% площадей, проконт-
ролированных в прошлом году 
специалистами управления, 
выявлены грубые нарушения 
земельного законодательства: 
недостаточное внесение мине-
ральных и органических удоб-

рений (в целом по области 
этот показатель не превы-

шает 20% от расчетной 
потребности), несоб-
людение научно 
обоснованной сис-
те мы се вооборота 
(когда предпочте-
ние отдается наибо-
лее выгодным с ком-

мерческой точки зре-
ния культурам: тому 

же подсолнечнику), вы-
сокая засоренность посе-

вов, захламление сельхоззе-
мель бытовыми и производ-
ственными отходами. Приме-
ры можно приводить до беско-
нечности. 

МОЖЕМ, КОГДА ЗАХОТИМ 
А между тем пример того, как 

можно оперативно и с мини-
мальными потерями решить 
весьма серьезную проб-
лему, если, конечно, 
действовать сообща 
с ветеринарной 
службой области и 
администрацией 
района, в прошлом 
году все-таки был. 
Речь идет о ситуации 
с очагом заболевания 
африканской чумой сви-
ней (АЧС). 

Первый на территории Сара-
товской области случай был за-
регистрирован в ФКУ ИК-5 
УФСИН на территории Вольс-
кого муниципального района 
30 ноября. В тот же день поста-
новлением губернатора Сара-
товской области Павла Плато-
ва в подсобном хозяйстве был 
объявлен карантинный режим 
и начались мероприятия по 
ликвидации очага АЧС. К 23.00 
этого же дня были определены 
угрожаемые зоны, выставлены 
круглосуточные ветеринарно-
полицейские посты, ограниче-
но передвижение граждан и 
транспортных средств. 

К слову, оперативные 
действия специалистов регио-
нального управления удостои-
лись высокой оценки Алексея 
Саурина: 

- Если взять, к примеру, 
Ставропольский или, тем бо-
лее, Краснодарский края, то, в 
частности, в последнем регио-

не мы вынуждены были унич-
тожить более пятидесяти тысяч 
голов свиней. И тот факт, что 
очаг африканской чумы сви-
ней был выявлен в Вольском 
районе, безусловно, не мог не 
вызвать у нас беспокойства. 
Однако благодаря оперативной 
и профессиональной работе 
лаборатории и всей ветеринар-
ной службы, очаг удалось лик-
видировать с наименьшими 
потерями. 

Для сравнения можно уточ-
нить: в результате проведенных 
в Вольском районе мероприя-
тий было уничтожено 138 голов 
свиней. Так что же получается: 
можем, когда захотим? А в ре-
шении остальных проблем? 

ЗАКОНЫ: 
ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО? 

Наверное, будет несправед-
ливым сказать, что в области 
законодательства не происхо-
дит никаких изменений. Вот 
только порадоваться этим из-
менениям, существующим или 
грядущим, специалисты управ-
ления, к сожалению, пока не 
могут. Так, например, в предс-
тавленном на рассмотрение 

оперативной и 
профессиональной работе 

всей ветеринарной службы, 
очаг АЧС удалось 

ликвидировать 
с наименьшими потерями. 

Государственной Думы РФ за-
конопроекте о карантине рас-
тений несколько моментов их 
не могут не возмущать в прин-
ципе: пункты, касающиеся 
создания частных лаборато-
рий, передачи фумигации -
опять же в частные руки, а так-
же возможности перемещения 
зараженных растений из ка-
рантинной зоны. Впрочем, 
поправки, поддержанные об-
ластными депутатами, были 
направлены в Москву, так что 
надежда на то, что к мнению 
саратовских специалистов 
прислушаются, пока еще есть. 

Что касается передачи части 
полномочий Россельхознадзо-
ра таможенным органам, то и 

здесь впору бить тревогу. Пос-
кольку как будут осущес-
твляться эти полномочия, ког-
да из 460 пунктов на сегодняш-
ний день соответствующим об-
разом оборудованы всего лишь 
250, никто предсказать не мо-
жет. 

Федеральный закон № 294 
настолько ограничивает сроки 
проведения необходимых ме-
роприятий, что фактически де-
лает невозможным осущес-
твление t государственного 
контроля. И хотя прокуратура 
поддержала предложения по 
внесению изменений, разрабо-
танные специалистами управ-
ления, никаких конкретных 
шагов пока предпринято не 
было. 

- Ветеринарный же блок в су-
ществующей ныне норматив-
ной базе, - не скрывает возму-
щения руководитель управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Саратовской 
области Алексей Частое, - во-
обще не учтен. В России на се-
годняшний день вообще нет 
четкой системы ветеринарной 
службы. 

По мнению Алексея Алекса-
ндровича, должна быть создана 

единая служба и для субъ-
ектовых, и для воен-

ных, и для рыбных 
хозяйств. Только 
тогда можно на-
деяться, что пов-
торения эпизо-
дов прошлого го-

да, когда на объ-
ект МВД, подозре-

ваемый в возникно-
вении гам очага АЧС, 

невозможно было попасть, 
не будет. 

И, конечно, не может не вы-
зывать опасений судьба зако-
нопроекта о защите плодоро-
дия почвы. 

Как справедливо заметил 
Алексей Саурин, «такое впе-
чатление, что все законопроек-
ты кто-то успешно лоббирует». 
Добавлю от себя: кто-то, кого 
явно не волнует судьба сельс-
кого хозяйства. 

СКАЗАНО! 
- Сегодня нет таких губер-

наторов, которые игнорирова-
ли бы наши рекомендации и 
требования. В противном слу-
чае, если руководитель региона 
не подчиняется законам РФ, 
надо действовать через проку-
ратуру. Если же и последняя 
предпочитает бездейство-
вать, проблему будет решать 
Генера!1ьная прокуратура РФ. 

(Алексей Саурин). 

Итоги подведены - проблемы остались? 


