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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК ПАРТИЙНАЯ ТРИБУНА

18 октября на ал-
лее героев Ка-

рачуринского кладбища 
№ 5 г. Чебоксары Се-
кретарь регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Юрий Кис-
лов возложил цветы к 
памятнику заслуженно-
му мастеру спорта СССР 
Ирине Солдатовой, почтив память чемпи-
онки мира по стрельбе из лука

Напомним, что 17 июля в ходе очеред
ного приема граждан по личным вопросам 
к парламентарию обратилась основатель 
школы стрельбы из лука в Чувашии, тре
нер Ирины Солдатовой Ольга Авдеева, с 
просьбой содействовать в обустройстве 
могилы спортсменки.

Тогда Юрий Кислов заверил заслужен
ного тренера, что региональное отделение 
партии окажет всю необходимую помощь.

Изготовление памятника и благо
устройство захоронения взяли на себя 
депутаты фракции «Единая Россия» в 
Госсовете Чувашии. Работы выполнил 
коллектив городских ритуальных услуг 
г. Чебоксары.

В Подмосковье за-
вершил работу 

IX (октябрьский) пленум 
ЦК КПРФ. В работе 
пленума приняло участие 
около 600 человек. 

В прениях по докла
ду выступили А.Е. Ло-
коть, С.Г. Левченко, Ю.П. Синельщиков, 
Н.В. Коломейцев, С.В. Богатыренко, 
В.В. Ромашкин, В.Ф. Рашкин, Г.П. Кам-
нев. По итогам пленума было принято 
постановление «Об укреплении идей
нополитических, организационных и 
нравственных основ партии».

«Впереди у нас десять юбилейных дат. 
Мы должны достойно их отметить. У нас 
есть для этого все необходимое. Так же 
нам предстоят выборы 20-го и 21-го года, – 
напомнил в своем заключительном слове 
Г.А. Зюганов. – К 1 февраля ответственные 
за проведение избирательных кампаний 
должны сдать свои предложения». 

17 октября состо-
ялась встреча 

депутата Госсовета Чу-
вашии Игоря Молякова 
с жителями г. Шумер-
ля. Она прошла в офи-
се местного отделения 
партии «Справедливая 
Россия».

Депутат рассказал собравшимся о 
проблемах в сфере экономики Чувашии, 
ознакомил с политической обстановкой, 
а также отчитался о проделанной работе 
по обращениям шумерлинцев.

Горожане задали много вопросов, на 
которые получили исчерпывающие отве
ты, и рассказали о своих проблемах. Они, 
как и прежде, выразили возмущение высо
кими тарифами на услуги ЖКХ, на вывоз 
ТКО, жаловались на плохое состояние 
дорог и дворов.

18 октября в Ко-
лонном зале 

Дома Союзов в г. Мо-
сква прошел всероссий-
ский слет актива ЛДПР. 
Это торжественное ме-
роприятие в преддверие 
юбилейного съезда к 
30-летию партии.

Лидер партии Владимир Жириновский 
напомнил соратникам: ЛДПР не только 
старейшая партия страны, но и самая 
независимая. Он порадовался значитель
ному приросту количества сторонников 
ЛДПР в России, но при этом подчеркнул: 
народная поддержка может стать еще 
выше.

«Выборы-2019 и выборы-2014 проходи-
ли в одних и тех же регионах. Но теперь 
ЛДПР получила на миллион голосов больше, 
чем пять лет назад! От всего сердца говорю 
«спасибо» вам за поддержку. Пока ЛДПР 
не правящая партия, но мы можем стать 
ею, если вся страна будет голосовать за нас 
так же, как голосовал Хабаровский край в 
сентябре», – сказал лидер ЛДПР.

 По материалов  
партийных сайтов

– Алексей Николаевич, зерновая про-
дукция чувашских производителей набирает 
популярность за рубежом. Сколько зерна 
вывезено из Чувашии в этом году?

 – В последнее время наблюдается 
тенденция увеличения  общего объема 
экспорта российского зерна. В этом на
правлении и чувашские производители 
добились заметных успехов. В 2019 году, 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года, экспорт увеличился почти 
в 1,3 раза, также расширяется список 
странимпортеров зерна и наименований 
отгружаемых культур. В этом году впервые 
с территории Чувашской Республики пар
тии пшеницы продовольственной были 
отправлены в Иран  (350 тонн).

С начала года Управление Россельхоз
надзора по Чувашии и Ульяновской обла
сти проконтролировало 1040 тонн зерна 
и продуктов его переработки, которые 
были отправлены в Польшу, Монголию, 
Латвию,  Узбекистан. Качество и безопас
ность экспортной продукции подтвержде
ны всеми необходимыми документами, 
а именно декларациями о соответствии 
требованиям технического регла
мента Таможенного союза, прото
колов лабораторных исследований 
на безопасность и качество зерна и 
продуктов его переработки. 

С целью установления карантин
ного фитосанитарного состояния 
проведен досмотр отгружаемых пар
тий зерна. Карантинные организмы 
не выявлены, а это, в свою очередь, 
не оставляет сомнений в качестве 
чувашского зерна. Фитосанитарные 
сертификаты выданы на зерно, а 
также на вику кормовую, пшеницу 
продовольственную, овес, рыжик 
продовольственный, ячмень и горох 
на кормовые цели, солод ржаной.

– Не так давно штрафы за зараста-
ние земельных участков сорняками 
возросли многократно. Это повлияло на 
уменьшение объема заброшенных земель в 
Чувашии? 

– На сегодня в республике необраба
тываемых земель более 34 тыс. га. Больше 
всего их в Шумерлинском, Аликовском, 
Урмарском, Алатырском районах. 

Земли, особенно плодородные, не 
должны пустовать. В целом в республике 
работа по вовлечению заросших земель 
в сельскохозяйственный оборот актуа
лизирована. В  2019 году на территории 
республики из запланированных 18 тыс. га 
введено в оборот  более 11 тыс. га. В этом, 
можно сказать, есть  заслуга и специали
стов Россельхознадзора. В 2019 году в ре
зультате работы по контролю исполнения 
предписаний, проведенной Управлением, 
в Чувашии в сельскохозяйственный обо
рот вовлечено более  303 га (в 2018 году 
–  более 1131 га).  

Кроме того, Управление сотрудничает 
с УФНС по Чувашии для применения по
вышенной ставки земельного налога (1,5% 
вместо 0,3%). Так, в 2019 году в налоговую 
службу направлено 12 административных 
дел на площади более 143 га (в 2018 году – 
45 дел на площади около 345 га).

В силу того, что не у всех есть возмож
ность обрабатывать свои участки, неко
торые, особенно пожилые люди, отказы
ваются от своих земель. В прошлом году, 
например, оформлены добровольные 
отказы от участков на площади более 326 
га, и в этом году таких примеров немало. 

К сожалению, кроме заросших участ
ков, на сельхозугодьях выявляются еще 
свалки ТБО. Установлены факты порчи 
земель в результате загрязнения опасны
ми химическими веществами и случаи 
незаконной добычи строительного песка. 

– Большой ущерб принесли нам АЧС и 
грипп птиц. Есть ли сейчас угроза?

– Одна из задач службы – контроль 
за сохранением эпизоотического благо
получия в республике.  Действительно, 
Чувашия относится к регионам с незначи
тельными территориальными разрывами 
между населенными пунктами, большой 
плотностью населения и сельскохозяй
ственных животных. Эта особенность 
является фактором, повышающим эпи
зоотические риски.

Для профилактики АЧС и ГП разрабо
тан комплексный план по недопущению 
заноса и распространения африканской 
чумы свиней и гриппа птиц, ведется кон
троль за обеспечением работы свиновод
ческих и птицеводческих предприятий в 
режиме «закрытого типа». 

В 2019 году проведено 26 проверок по 
АЧС. Выдано 6 предписаний об устране
нии нарушений, составлено 14 протоко
лов, вынесено 12 постановлений, в т.ч. 
одно – судом. Наказание: штраф на сумму 
68 тыс. рублей, одно предупреждение. 
Одно предприятие было приостановлено 
на 60 суток. По гриппу птиц проведено 
15 проверок. Выдано 5 предписаний об 

устранении нарушений, составлено 7 
протоколов, вынесено 8 постановлений   
Наказание: штраф на сумму 49 тыс. руб
лей, одно предупреждение.

– В последнее время много говорят о 
внедрении в аграрном секторе системы от-
слеживания животноводческой продукции 
по принципу «от поля до прилавка». Как 
приняли электронную ветеринарную серти-
фикацию в Чувашии? 

– Поправки в закон «О ветеринарии», 
обязывающие производителей живот
новодческой продукции оформлять в 
электронном виде ветеринарные сопро
водительные документы (эВСД), были 
приняты еще в 2016 году. Есть предпри
ятия в Чувашии, которые с того момента 
и начали оформлять ветдокументы в 
этой системе. Но есть и те, которые еще 
не подали заявление для подключения к 
государственной информационной си
стеме «Меркурий». Замечу, заявления с 
просьбой предоставить доступ для работы 
в этой системе поступают каждый день. 
Это динамичный процесс. Только за сен
тябрь 2019 года в республике  оформлено 
824 тыс. эВСД. 

Хочу напомнить о скором переходе на 
обязательную электронную сертифика
цию всей готовой молочной продукции. 
Так, с 1 ноября 2019 года в силу вступают 
требования об обязательной электронной 
сертификации в системе «Меркурий» 
молока питьевого, кисломолочной про
дукции и мороженого. 

Управление Россельхознадзора активно 
ведет мониторинг ветеринарных сопро
водительных документов в электронной 
форме. В числе выявленных основных 
нарушений: оформление эВСД на про
сроченную продукцию,  с указанием наи
менования «продукции в ассортименте», 
что не обеспечивает прослеживаемость 

подконтрольных товаров и т.д. Выявлено 
13 хозяйствующих субъектов, «злостно» 
игнорирующих процедуру гашения ВСД. 
Ими не погашено более 700 тыс. ВСД. 
Всего не погашено: за 2017 год – 852 тыс., 
за 2018 год – 992 тыс., 2019 год – 1227 тыс. 

По фактам допущенных нарушений при 
оформлении эВСД в 2019 году выдано 15 
предостережений (в 2018 – 38). Отмечу, в 
настоящее время заблокировано 10, анну
лирована регистрация 4х пользователей. 
Управление Россельхознадзора проводит 
работу по пресечению схем махинаций, 
выявленных через ФГИС. Всего выявлено 

14 транспортных ВСД, оформлен
ных путем махинаций. 

В одном из сетевых магазинов 
путем инвентаризации в отсутствие 
ВСД и фактического поступления 
продукции на склад оприходовали 
более 700 кг говядины и благопо
лучно реализовали через другую 
торговую точку. Деятельность 
лица, оформлявшего такие опера
ции по всей стране, заблокирована, 
регистрация аннулирована.

Нужно отметить, мы активно 
используем и систему раннего опо
вещения «Сирано». Оператором 
этой системы является Россель
хознадзор, и она введена с января 
2013 года. В случае выявления не 
соответствующей по показателям 

качества и безопасности продукции в 
ФГИС «Сирано» поступает срочный отчет 
из других теруправлений. 

На сегодня во ФГИС «Сирано» посту
пило более 80 событий о несоответствии 
требованиям законодательства Россий
ской Федерации и Евразийского экономи
ческого союза продукции, в т.ч. около 40 
производителей Чувашской Республики. 
По всем поступившим фактам приняты 
оперативные меры реагирования.

В целях установления причин попа
дания запрещенных и вредных веществ 
в продукцию были организованы вне
плановые проверки по согласованию 
с прокуратурой, поскольку выявление 
этих веществ в пище представляет угрозу 
жизни и здоровью гражданам. Пробы от 
производителей нашей республики были 
отобраны специалистами теруправлений 
Россельхознадзора по г. Москве, Москов
ской и Тульской областям, по Самарской 
области,  Нижегородской области и 
Республике  Марий Эл, по Брянской и 
Смоленской областям, по Орловской и 
Курской областям, также Республике 
Татарстан – при реализации продукции 
на территории этих субъектов. 

К сожалению,  запрещенные и вредные 
вещества выявлены в пробах, отобранных 
на территории Чувашской Республики. 
Например, в говядине – кишечные па
лочки, в колбасе – сульфитредуцирующие 
клостридии, также  превышение уровня 
КМАФАнМ. Если взять молочную про
дукцию: в сметане и сыре – фитостерины,  
молоке – превышение уровня КМАФАнМ 
и соматических клеток. 

Мониторинг качества и безопасности 
пищевой продукции продолжается. Под
водить итоги пока рано.

 Надежда ВАСИЛЬЕВА

«Меркурий» и «Сирано»:  
в помощь надзору
Октябрь – это месяц, когда аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года 

и отмечают профессиональный праздник. О достижениях и проблемах отрасли 
мы поговорили с руководителем Управления Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области 
(Россельхознадзор) Алексеем Палькиным.

Досмотр саженцев в питомнике


