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в Саратове состоялся брифинг по АЧС<
Вспышки африканской чумы свиней стали острой проблемой
для животноводов, таккак при возникновении очага ааражения,
для его ликвидации приходиться отчуждать свинопоголовье
в радиусе 5 километров.
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ВСаратове состоялся
брифинг по АЧС

АГРАРИИ 3www.sllrlltov-аеgоdnУII.ru

17 aвrycтa состоялся брифииr по текущей еитуа-
ции в oБJJ:аC'Пfпо давному заболеванию, на каюром
начальник управлеНИR ветеринерин Правительства
области Алексей ЧАСГОВ и руховодитель Уnpавле-
RИJI Россельхознадзора ПО Саратовской области Мек-
CaJIJIP ИГОНЪКИН рассказа.ли предttaвитeJIJIМ сми
О DpинJI"I'ых мерах предотвращеиия: раепроетравення
заболевания и ВЫПJIаченных компенсациях животно-
водам за отчужденное свинопо~овье.

Тема АЧС актуальна уже в течении 7 лет, с тех пор как это
инфекционное заболевание появилось на территории РФ.
Практически вся Европейская часть нашей страны - зона ри-
ска. С начала года н по сей день уже зарегистрировано порядка
170-m вспышек в ас-та субъектах РФ.

В Саратовской области на текущий момент остается 25 не-
благополучных oyюcroв по данному заболевавшо в 6 муНици-
пальных районах: Балamовском, 1'урКО8СХОМ, Самойловсзом,
ПетроВСКОМ, Романовском и Аркадакском. Полностью лнкви-
дированозочaraАЧС.

Сейчас заражение вирусом распространяется и в дикой
природе.

«К сожалению, ДО сих пор не сущесгвует мер профи.nактики
заболевания, вакцина не разработана, поэтому у нас есть два
варианта борьбы с давным заболеванием: первый - не до-
пускать вирус к ЖИВОТНЫМ, второй - ликвидация поголовья
свиней. Чем, собствеино говоря, мы сейчас и эввимаемся в те-
чение ряда лет на территории нашей облаcrи. И ЭТИМ же зани-
маются все регионы, где эта чума регистрируется» • объяснил
Алексей Часзов.

«Поймите, это проблема не ТОЛЬКО нашей страны, но и все-
го мира. Сейчас очаги АЧС есть в Польше, Литве, Украине»,
• добавил Александр ИrOнькин.

В стратегию борьбы с АЧС в Саратовской области входит
понимание экономического ущерба и решение возникающих
на :пу тему вопросов с населением. Животноводство в нашем
регионе - один ИЗ ОСНОВНЫХ видов деятельности жителей
сельской местности. Оообевво в тех районах, где чума реги-
стрируется, так как там самое большое сосредоточекия сви-
новоголовья. На сегодняшний день наиболее уязвимыми для
возникновения очага инфекции ЯВЛЯЮТСЯ личные подсобные
хозяйства, посхольку те меры защиты, которые там выетрав-
ваются, не способны предотвратить заражение. Првмитивные
постройки для содержания скота, подготовка или же полное
отсутствне подготовки кормов, плюс природный фактор в
очагах не дают никакой защиты ui вируса АЧС. все причииы
вспышек чумы свиней - механический занос в помещение.

С населением проводится постояпная разъяснительная
работа по предотвращению заражения. Но, к сожалению, че-
ловеческий фактор и надежда на то, что все обойдется, при-
водят К вовым вс.п:ы:шкам И как следствие незамедлительному
отчуждению поголовья свиней В радиусе 5 километров.

. как выход ИЗ ситуации, для сокращения риска, населению
предложено перейти на разведение других ВИДОВ скота, ко-
торым: чума не cтpa.mвa. «Наша просьба СОСТОИТ В ТОМ, чтобы
животноводы воздержались от свиноводства ХОТЯ бы на 1 год,
для того чтобы произошла естественная санация и чума не воз-
никла вновь», - пояснил Алексей Частов,

На вопросы о возмещении ущерба за отчужденное свиво-
roловье Алексей Чвстов ответил, что после сбора необходимой

. документации компенсация производится по среднерыночвой
croимости, т.е по захупочвой цене живых свиней. На сегод-
НJШIНИЙ день полностью произведена вьmлата в селах ЯГод-
ная Поляна Татищевсхого района, Лесное и дуплятка Бала-
шовского района, Большой Карай и Подгорное Романовского
района, Студенкв 1'урковского района и в районном поселке
Романовка. Общая сумма вьmлат составила 11 миллионов
374 тысячи рублей.


