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В�не�оторых�ре�ионах�Южно�о

Федерально�о� о�р��а,� а� та�же� в

Тверс�ой�и�Вол�о�радс�ой�облас-

тях� сохраняется� небла�опол�чная

сит�ация�по�заболеванию�афри�ан-

с�ой� ч�мы� свиней.� О� том,�а�ие

меры� принимаются,чтобы� этот

опасный� для� животных� вир�с� не

пробрался�в�наш�ре�ион,�мы�побе-

седовали�с�начальни�ом��правле-

ния�ветеринарии�области�АЛЕКСАН-

ДРОМ�ЕПИФАНОВЫМ.

-Але�сандр�Васильевич,�недав-

но�в�«Комсомольс�ой�правде»�выш-

ла�п�бли�ация�с�п��ающим�обще-

ственность�названием�«В�К�рс��ю

область� опять� возвращается

ч�ма?»,�в��оторой���азываются�не-

доработ�и�вашей�сл�жбы�по�про-

фила�ти�е�АЧС�со�ссыл�ой�на�Уп-

равление� Россельхознадзора� по

Орловс�ой�и�К�рс�ой�областям.�Что

Вы�д�маете�по�этом��повод�?

-�Считаю,�та�ие�заявления�не�толь-

�о�несправедливыми,�но�и�перечер�и-

вающими�всю�т��о�ромн�ю�работ�,��о-

тор�ю�проводит�сл�жба�ветеринарии,

чтобы�не�доп�стить�опасно�о�заболе-

вания� -� афри�анс�ой� ч�мы� свиней.

Толь�о�за�1�пол��одие�те��ще�о��ода

сотр�дни�ами��правления�проверено

39�свиноводчес�их�предприятий,�на�19

выявлены�нар�шения,�по�этим�фа�там

шесть�материалов�переданы�в�с�д,�ви-

новные�лица�привлечены���админист-

ративной�ответственности.

До�де�абря�2012��.�в���рожаемых

зонах,�в�том�числе�в�К�рс�е,�введены

о�раничения,� пред�сматривающие

запрет� на� �омпле�тование� хозяйств

по�оловьем� свиней,� вывоз� свиней� и

прод��ции� свиноводства� за�пределы

области� (�роме� хозяйств,� имеющих

высо��ю�степень�биобезопасности)�и

продаж�,� за��п��� живых� свиней� на

рын�ах.

Об�этом�проинформированы�жи-

тели�К�рс�а,�К�рс�о�о,�О�тябрьс�о�о

Ка��сообщалось�ранее,�адми-

нистрация�К�рс�ой�области�при-

нимает� все� необходимые� меры

п о � н е д о п � щ е н и ю � п р е � р а щ е н и я

пассажирс�их�железнодорожных

перевозо�� на� территории� наше-

�о� ре�иона.

Р��оводством� Ю�о-Восточной

железной� доро�и� в� �онце� ав��ста

запланирована�отмена�59�при�ород-

ных�поездов,�из�них�3�пары���рси-

р�ют�по�территории�К�рс�ой�обла-

сти�по�маршр�там:�К�рс�-Бел�ород

и�обратно,�Ржава-Бел�ород�и�обрат-

но,�Старый�Ос�ол� -�Касторная�Но-

вая�и�обратно.

Действия� железнодорожни�ов

�розят�привести���дестабилизации

обстанов�и�в�К�рс�ой�и�Бел�ород-

с�ой� областях.� Учитывая� злобод-

невность�проблемы,�14�ав��ста�на

заседании � К�рс�ой � областной

Д�мы�деп�таты�поддержали�испол-

нительн�ю�власть�и�приняли�обра-

щение���председателю�правитель-

ства� РФ� Дмитрию� Медведев�� по

вопрос��сохранения�объемов�пас-

сажирс�их�перевозо��на�железно-

дорожном�транспорте�при�ородно-

�о�сообщения.

В�нем,�в�частности,��оворится:

«ОАО� «Центральная� при�ородная

пассажирс�ая� �омпания»� и� ОАО

«При�ородная� пассажирс�ая� �ом-

пания�«Черноземье»,�действ�ющие

на� территории� К�рс�ой� области,

про�нозир�ют�потери�в�доходах�от

перевоз�и�пассажиров�толь�о�в�те-

��щем��од��215,5�млн.�р�блей�и�на-

стаивают�на��омпенсации�недопо-

л�ченных�доходов�за�счет�бюджета

с�бъе�та.� В� сл�чае� невыполнения

требований� при�ородные� пасса-

жирс�ие��омпании�обещают�с�ще-

ственно� со�ратить� объем� пасса-

жирс�их�перевозо�.

В�сложившейся�сит�ации�счита-

ем� необходимым� проинформиро-

вать,�что�в�ре�ионе��деляется�боль-

шое�внимание�вопросам�поддерж-

�и� �раждан,�реализация��оторых�в

большей�мере�ложится�на�р�з�ой�на

областной� бюджет.� Та�,� из� ре�ио-

нально�о�бюджета�в�2012��од��без

передачи� дополнительных� доход-

ных� источни�ов� ос�ществляются

расходы�на�ор�анизацию�о�азания

медицинс�ой� помощи� на� террито-

рии�области�в�соответствии�с�тер-

риториальной�про�раммой��ос�дар-

ственных� �арантий�о�азания� �раж-

данам�Российс�ой�Федерации�бес-

платной� медицинс�ой� помощи� в

с�мме�1,5�млрд.�р�блей.

Доведение�средней�заработной

платы� толь�о� �чителей� образова-

тельных� �чреждений� (ш�ол)� до

�ровня� среднемесячной� начислен-

ной�заработной�платы�потребовало

в�те��щем��од��о�оло�1,0�млрд.�р�б-

лей� дополнительных� бюджетных

средств.

К�рс�ой�областью�прорабатыва-

ется�вопрос�об�изыс�ании�дополни-

тельных�средств�на�повышение�за-

работной� платы� работни�ов� бюд-

жетной�сферы,�на�предоставление

ежемесячной�денежной�выплаты�се-

мьям� в� сл�чае� рождения� после� 31

де�абря�2012��ода�третье�о�ребен-

�а�и�послед�ющих�детей.

Сит�ацию� �с���бляет� ожидае-

мое� снижение� ранее� стабильных

доходных�источни�ов�в�ре�иональ-

ный�бюджет.�Компанией�«САН�Ин-

Бев»�в�ав��сте�те��ще�о� �ода�при-

нято�решение�о�перераспределении

межд��ре�ионами�Российс�ой�Фе-

дерации� объемов� производства

пива� и� пре�ращении� производ-

ственной� деятельности� К�рс�о�о

филиала� ОАО� «САН�ИнБев».� В� ре-

з�льтате�пре�ращения�с�ав��ста�на

территории�К�рс�ой�области�произ-

водства� пива� областной� бюджет

недопол�чит�доходов�в�виде�а�ци-

зов�на�пиво�до��онца�те��ще�о��ода

на�с�мм��свыше�300�млн.�р�блей�из

828�млн.�р�блей.

По� про�нозным� расчетам� на

2013��од�выпадающие�доходы��он-

солидированно�о�бюджета�области

в� связи� с� пре�ращением� деятель-

ности�К�рс�о�о�филиала�ОАО�«САН

ИнБев»� составят� более� 900� млн.

р�блей.

Реальные�возможности�област-

но�о�бюджета,�сформированно�о�на

2012��од�с�дефицитом�в�объеме�3,9

млрд.�р�блей,�позволяют�лишь�час-

тично��омпенсировать�потери�в�до-

ходах�от��ос�дарственно�о�ре��ли-

рования� тарифов� при� перевоз�е

пассажиров.

Учитывая�изложенное,�и�в�целях

сохранения� объемов� при�ородных

перевозо�,�недоп�щения�роста�та-

рифов�и�социальной�напряженнос-

ти�в�обществе�просим�Вас�рассмот-

реть�вопрос�о�возможности�введе-

ния�ис�лючительно�о�ль�отно�о�та-

рифа� для� при�ородных� �омпаний,

�а��на��сл��и�по�использованию�ин-

фрастр��т�ры�ОАО�«РЖД»,�та��и�за

аренд�� подвижно�о� состава,� или

введения� о�раничения� на� рост� та-

рифов�за�аренд��подвижно�о�соста-

ва,��станавливаемых�ОАО�«РЖД»,�и

выделения�из�федерально�о�бюдже-

та�дополнительной�финансовой�по-

мощи�в�виде�дотации�на�поддерж-

���мер� по� обеспечению� сбаланси-

рованности�бюджета».

и�Щи�ровс�о�о�районов.�Выдано�бо-

лее�28�тысяч��ведомлений�о�запрете

содержания�свиней�в�личных�подсоб-

ных�хозяйствах.

Для��чета�движения�свинопо�оло-

вья��ветсл�жба�проводит�бир�ование

животных.�Из�42458��олов�свиней,�со-

держащихся�на�личных�подворьях,��же

забир�овано�23596.

Кроме� то�о,� �правление� провело

внеплановые�провер�и�охотопользова-

телей�области,�в�ходе��оторых�выяв-

лены� серьезные� нар�шения:� отс�т-

ствие�специализированных�мест�раз-

дел�и�и�обработ�и�ди�их�животных,�не-

соблюдение�санитарно-�и�иеничес�их

правил�раздел�и�т�ш.�Ф�ражное�зер-

но�и�зерноотходы,�использ�емые�для

под�орм�и�ди�их�животных,�пост�па-

ют�без�ветеринарных�сопроводитель-

ных�до��ментов.�Не�проводилась�ве-

теринарно-санитарная� э�спертиза� и

�леймение�т�ш�животных,�отстрелян-

ных�в�период�охоты�2011�–�2012��.

-� Достаточно� ли� в� вашей

стр��т�ре�людей,�чтобы�взять�под

�онтроль� все� направления� дея-

тельности?

-�Для��силения��ос�дарственно�о

ветеринарно�о� надзора� определены

зоны�обсл�живания�еще�для�17�инс-

пе�торов,�штат��величен�на�17�чело-

ве�.�Замеч�,�что�Управление�Россель-

хознадзора� по� Орловс�ой� и� К�рс�ой

областям�должно�знать,�что�замеще-

ние�должностей�в��ос�чреждениях�ос�-

ществляется�толь�о�на��он��рсной�ос-

нове.�В�рез�льтате�люди�прист�пили��

работе�с�1�ав��ста,�причем�мно�ие�из

них�пришли�из�Россельхознадзора.

-�По�вашей�оцен�е,�эпизооти-

чес�ая�сит�ация�по�АЧС�остается

напряженной?

-�Напомним,�с�2007��ода�афри�ан-

с�ая�ч�ма�свиней�заре�истрирована�на

территории�26�с�бъе�тов�Российс�ой

Федерации,�выявлено�283�небла�опо-

л�чных�п�н�та�и�44�инфицированных

вир�сом�объе�та.�В�2012��од���станов-

лено�34�сл�чая,�из�них�домашние�сви-

ньи�–�25,�ди�ие��абаны�–�9.

Последние� по� времени� вспыш�и

афри�анс�ой� ч�мы� зафи�сированы� в

Краснодарс�ом��рае,�Тверс�ой�и�Вол-

�о�радс�ой�областях.

Вместе�с�работой,�о��оторой�я�с�а-

зал�ранее,�ведется��онтроль�за�выво-

зом�всей�животноводчес�ой�прод��ции

за�пределы�К�рс�ой�области,�а�та��же

по�ввоз��ее�из�др��их�ре�ионов�стра-

ны.�В�настоящее�время�действ�ют�два

�онтрольных� поста� на� федеральных

доро�ах� в� К�рс�ом� и� Горшеченс�ом

районах.

В� настоящее� время� �же� выдано

более�380�тысяч�ветеринарных�сопро-

водительных�до��ментов,�рассмотре-

но�5�тысяч�запросов�на�ввоз�и�вывоз

животноводчес�ой�прод��ции.�На��он-

трольных� ветеринарно-полицейс�их

постах� досмотрено� более� 37� тысяч

единиц�автотранспорта,�изъято�и��нич-

тожено�о�оло�30�тонн�животноводчес-

�ой�прод��ции�без�ветеринарных�со-

проводительных�до��ментов.

В� сводный� реестр� предприятий,

ос�ществляющих�деятельность�по�со-

держанию�свиней�и�переработ�е�про-

д��тов� свиноводства,� в�лючены� 56

предприятий�с�высо�ой�степенью�био-

ло�ичес�ой�безопасности.�22�предпри-

ятия,���сожалению,�с�начала��ода�пре-

�ратили� производственн�ю� деятель-

ность.�Еще�дв�м�понижен��омпартмент

(степень� биоло�ичес�ой� защиты)� из-

за�несоблюдения�требований�биоза-

щиты.

Напомню,�что�с�2009��ода�в�ре�ио-

не� действ�ет� запрет� на� подворный

�бой�животных.�Для�этих�целей�ор�а-

низовано� 78� �бойных� площадо�,� �де

сейчас�принимаются�меры�по�повыше-

нию� биоло�ичес�ой� безопасности.� С

начала��ода�в�областн�ю�ветлаборато-

рию�направлено�более�7�тысяч�проб

для�мониторин�овых�исследований�на

АЧС�от�домашних�и�ди�их�свиней,�про-

д��ции�свиноводства.�Рез�льтат�-�от-

рицательный.

По�данным�областно�о�охот�прав-

ления� в� этом� �од�� по�оловье� ди�о�о

�абана�в�ре�ионе�снижено�на�17,7�про-

центов����ровню�2011��ода.�На�период

охоты�с�1�ав��ста�2012��ода�до�1�ав��-

ста�2013��ода�планир�ется��становить

лимит� добычи� �абана� в� �оличестве

2022�особи�или�70,5�процентов�от��чет-

ной�численности.

-Ка��ос�ществляется���онтроль

за��тор�овлей�мясной�прод��ции?

-Управление�ветеринарии�совме-

стно�с�м�ниципальными�образовани-

ями�и�полицией�пресе�ают�тор�овлю

прод��тами�животно�о�происхождения

в�несан�ционированных�местах.�Толь-

�о�в�К�рс�е�нами�проведено�14�рей-

дов,� на� нар�шителей� составлено� 34

прото�ола�об�административном�пра-

вонар�шении.

Добавлю,�что�в�области�действ�ет

ведомственная�целевая�про�рамма�по

профила�ти�е�афри�анс�ой�ч�мы�сви-

ней�на�2012-2015��оды�с�финансиро-

ванием�144�млн.�р�блей,��де�пред�с-

мотрено�строительство��тилизацион-

но�о� завода� в� Пристенс�ом� районе,

стим�лирование�ЛПХ�и�КФХ�для�пере-

хода�на�альтернативные�виды�живот-

новодства.

В� частном� се�торе� �же� снижено

по�оловье�свиней�до�42�тысяч��олов,

что�в�два�раза�меньше�в�сравнении�с

2010��одом.�При�этом�на�24�тысячи��о-

лов��величилась�численность�по�оло-

вья�овец.

А�про�рамма�по�развитию�свино-

водства� в� К�рс�ой� области� на� 2012-

2014� �оды� с� финансированием� 337

млн.�р�блей�пред�сматривает�строи-

тельство�дв�х��бойных�площадо�,�сви-

но�омпле�са�и�приобретение�племен-

но�о�по�оловья.�Помимо�это�о,�а�тив-

нейшим�образом�идет�работа�по�стро-

ительств���омби�ормовых�заводов,�что

позволит�не�доп�стить�заноса�вир�са

АЧС�с�инфицированным�сырьем�из�не-

бла�опол�чных�ре�ионов.

-�Ваши�специалисты�занимают-

ся�не�толь�о�проблемой�АЧС.�Рас-

с�ажите,��а���охраняется�террито-

рия�области�от�заноса�др��их�воз-

б�дителей�особо�опасных�болезней

животных.�Что�делается�для�безо-

пасности� прод��ции�животновод-

ства?

-�В�хозяйствах�реализ�ется�целый

�омпле�с� ветеринарно-профила�ти-

чес�их�и�противоэпизоотичес�их�ме-

роприятий,�ре��лярно�вед�тся�диа�но-

стичес�ие�исследования.

За�шесть�месяцев�проведено�бо-

лее�809,5�тыс.�различных�диа�ности�,

ва�цинировано�почти�24�млн.�живот-

ных�и�птицы�всех�видов,�обработано

против� паразитарных� заболеваний� –

783�тысячи��олов.�Та�же�ор�анизова-

на�дезинфе�ция,�дератизация�и�дезин-

се�ция� объе�тов� на� площади� 10342

тыс.��в.�метров.

Бла�одаря��силенном���ветнадзо-

р��в�области�на�се�одня�не�доп�ще-

но� та�их� опасных� заболеваний,� об-

щих�для�челове�а�и�животных,��а��си-

бирс�ая�язва,�бр�целлез,��рипп�птиц,

не��становлено�новых�п�н�тов�по�т�-

бер��лез�.�Стабилизирована�эпизо-

отичес�ая�сит�ация�по�бешенств�.�По

сравнению�с�прошлым� �одом��оли-

чество� сл�чаев� заболевания�живот-

ных��меньшилось,�этот�диа�ноз�сре-

ди� сельс�охозяйственных� животных

в�этом��од��не�ре�истрировался.�При-

нятые�меры�позволили�снизить��ро-

вень� инфицированности� вир�сом

лей�оза��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�с�15

процентов�в�2005��од��до�7,6�процен-

та�в�2012��од�,�то�есть�вдвое.�Оздо-

ровлению�помо�ает�реализация�про-

�раммы�«Обеспечение�эпизоотичес-

�о�о�и�ветеринарно-санитарно�о�бла-

�опол�чия�территории�К�рс�ой�обла-

сти�на�2012-2014��оды».

Г�бернс�ие	вести

�Надзор�за�исполнением�за�онодательства�в�сфере�охраны�лесов�и�населён-

ных�п�н�тов�от�пожаров�в�настоящее�время�является�одним�из�приоритетных

направлений�в�деятельности�про��рат�ры.

В�ходе�е�о�реализации�про��рат�ра�района�на�систематичес�ой�основе�по-

л�чает�из�ор�ана�повседневно�о��правления�территориальной�подсистемы�РСЧС

сведения�сп�тни�ово�о�мониторин�а�о�фа�тах�воз�орания,�а�в��омитете�лесно�о

хозяйства�К�рс�ой�области�по�Обоянс�ом��лесничеств��-�сведения�о�нар�шениях

физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами�(арендаторами�лесных��част�ов)�мероп-

риятий�по�охране�и�защите�лесов.

За�исте�ший�период�2012��ода�нами�выявлено�17�нар�шений�за�онодатель-

ства�в�сфере�охраны�лесов�и�населённых�п�н�тов�от�пожаров.�Было��становлено,

что�не�оторые�должностные�лица�ор�анов�местно�о�само�правления�доп�с�ают

нар�шения�названно�о�за�онодательства,�не�выполняют��становленные�за�оном

обязанности�по�обеспечению�пожарной�безопасности�в�населённых�п�н�тах.�По

рез�льтатам�проверо��про��рором�района�вынесено�два�постановления�о�воз-

б�ждении�дела�об�административном�правонар�шении,�пред�смотренном�ч.�1

ст.�20.4�КоАП�РФ,�и�внесено�1�представление.�К�административной�ответствен-

ности�в�виде�штрафов�(размер��аждо�о�-�по�6000�р�блей)�были�привлечены�два

должностных�лица.

ОЛЬГА�СТЕПАНОВА,�помощни��про��рора�Медвенс�о�о�района.

-�Уважаемая�реда�ция!�Сейчас�мно�о��оворится�о�создании�добровольных

пожарных�др�жин.�А�я�слышал,�что�общественные�помощни�и�мо��т�быть�не�толь-

�о���пожарных,�но�и���следователей.�Интересно,�на�эт��должность�бер�т�всех�жела-

ющих�и��а�ие�ль�оты�пред�смотрены�для�подобно�о�рода�добровольцев?

Сер�ей,�п.�Медвен�а.
Отвечает�А.Е.�Комаров,�зам.�р��оводителя�Обоянс�о�о�межрайонно�о

следственно�о�отдела�СК�РФ�по�К�рс�ой�области:

-�В�настоящее�время��тверждено�Положение�об�общественном�помощни�е

следователя.�Им�мо��т�стать�толь�о��раждане�РФ,�дости�шие�18-летне�о�возра-

ста,�имеющие�юридичес�ое�образование�или�ст�денты�юридичес�о�о�фа��льте-

та�в�за�с��ос�дарственной�а��редитацией.�С�ществ�ет�та�же�ряд�о�раничений.

Например,�добровольным�помощни�ом�не�может�быть�челове�,� в� отношении

�оторо�о�ос�ществлялось���оловное�преследование� (за�ис�лючением�пре�ра-

щения���оловно�о�дела�по�реабилитир�ющим�основаниям),�сл�чаи�привлечения

��административной�ответственности�та�же�нежелательны.�Н��и,��онечно�же,�тот,

�то�желает�стать�помощни�ом�следователя,�должен�иметь�соответств�ющее�здо-

ровье�и�моральные��ачества,�а�самое��лавное�–�ис�реннее�желание��частвовать

в�подобной�работе�на�общественных�началах.

В��р���обязанностей�помощни�а�входит�о�азание�техничес�о�о,�информаци-

онно�о�и�ор�анизационно�о�содействия�следователю,�а�та�же�под�отов�а�ряда

до��ментов.�В�дальнейшем�положительно�заре�омендовавший�себя�доброво-

лец�может�быть�зачислен�в�резерв��адров�для�послед�юще�о�тр�до�стройства.

Кстати,�в�настоящее�время�в�Обоянс�ом�межрайонном�следственном�отделе�СК

РФ�по�К�рс�ой�области�в�Медвенс�ом�районе��а��раз�есть�ва�антное�место�доб-

ровольно�о�общественно�о�помощни�а�следователя.

Под�отовила�НИНА�ТКАЧЁВА.

Дела	житейс�ие


