
Александр ТИШКОВ,
фото Наталии новгоюдовои.с....
Саратовским ветеринарам
хватает сил и средств вовремя
локализовать вспышки
африканской чумы свиней.

О том, как с опасной зара-
зой бороться в комплек-
се и эффективно, шла речь на

пресс-конференции начальников ре-
гиональных управления ветеринарии
Алексея Частова и управления Россель-
хознадзора Александра Игонькина.

Рассчитались
по рыночным ценам
По словам Алексея Частова, на сегод-
няшний день в регионе насчитывается
25 неблагополучных пунктов по чуме
свиней в шести районах: Балашовском,
Турковском, Самойловском, Петров-
ском, Романовском и Аркадакском.
Полностью ликвидированы три очага
африканской чумы свиней, карантин-
ные мероприятия там отменены. Для
сравнения: с начала года в 20 регионах
России зарегистрировано 167 вспышек
этой опасной инфекции.

В зоне 'риска распространения забо-
левания изъято и уничтожено 2474 сви-
ньи, общая сумма компенсационных
выплат составила 11 миллионов 374 ты-
сячи рублей. Полностью произведены
выплаты за отчужденное поголовье в се-
лах Ягодная Поляна Татищевского, Лес-
ное и Дуплятка Балашовского, Студен ка
Турковского, Большой Карай и Подгор-
ное Романовского районов, а также в са-
мой Романовке.
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Расчет с пострадавшим
населением производился

по рыночным ценам,
что многих устраивает.
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Однако помимо прямого ущерба есть
еще и общий, который намного превы-
шает сумму компенсационных выплат. В

Чума свиней через Волry
, uне проидет

него входят затраты на бензин для неза-
планированных выездов ветеринаров к
очагам заражения, на закупку дополни-
тельного количества препаратов и Т.д.

Заслуживает внимания и такой факт:
в то время как саратовские ветерина-
ры при ликвидации очагов заражения
стараются действовать очень аккурат-
но, чтобы лишний раз не навредить, их
волгоградские коллеги особо не цере-
монятся. При возникновении вспышки
в одном селе они тут же, на всякий слу-
чай, евычищаюте от свиней весь район,
заметил Частов.

Ответственность -
вплоть до уголовной
Но вспышки чумы среди домашних сви-
ней - это следствие, а причнна кроется в
диких кабанах, которые в последнее вре-

мя стали страдать данным недугом гораз-
до чаще, и ситуация вот-вот может выйти
из-под контроля. Алексей Частов даже на-
звал это явление второй волной опасной
болезни, которая накатилась на область.

В связи с происходяшим комитет охот-
ничьего хозяйства и рыболовства об-
ласти провел совещание со всеми охо-
топользователями и жестко поставил
перед ними задачу в кратчайший срок
снизить огромное поголовье диких ка-
банов путем отстрела (сегодня в регионе
их число достигло 10 тысяч) до необхо-
димого уровня. Таким образом предпо-
лагается резко сократить риск перено-
са вируса из дикой природы в сельские
подворья. Тем более что время для та-
кой акции сейчас самое подходящее:
кабаны вышли из лесов на поля, где
кормов для них хоть отбавляй, и пред-
ставляют из себя отличную цель.
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На территории России в по-
следнее время осложнилась
ситуация и пЪдругим инфен-
ционным заболеваниям: си-
бирской язве животных, ящу-
ру, подулярному дерматиту. По
данным управления ветерина-
рии, в Саратовской области на
сегодняшний день случаи этих
заболеваний не зарегистриро-
ваны. Но, тем не менее, профи-
лактические меры в этом пла-
не принимаются. За 7 месяцев
года подвергнуто иммунизации
против сибирской язвы около
848 тысяч сельскохозяйствен-
ных животных. В шести погра-
ничных с Казахстаном районах
за тот же период провив ящу-
ра вакцинировано 1Об тысяч
голов крупного и 193 тысячи
мелкого рогатого скота.

По словам Алексея Частова, с 18 июля
наконец-то вступили в силу федераль-
ные правила содержания свиней в лич-
ных подсобных, крестьянско-фермер-
ских хозяйствах и крупных комплексах,
которые предусматривают администра-
тивную ответственность и наказание в
виде штрафов.

Александр Игонькин добавил, что в
некоторых случаях (к примеру, сокры-
тие от надзорных органов фактов па-
дежа свиней от чумы) к нарушителям
может быть применено уголовное на-
казание.

По поводу прогноза на перспективу
оба собеседника, не сговариваясь, от-
метили, что ситуация с африканской
чумой свиней остается под контролем,
а также твердо пообещали: опасная
зараза не пройдет через Волгу в Лево-
бережье.


