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«Тихоокеанская звезда»

Что происходит

Подробности

Горожан услышат лучше Ремонт коллектора во сне и наяву
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук своим постановлением утвердил
первый состав городской общественной палаты. Создан прецедент:
ни в одном из муниципальных образований Хабаровского края подобного органа нет.
В составе городской обществен- вителей мэрии и городской думы.
ной палаты 24 человека. Кандида- В условиях эпидемии коронатуры четверых из них были пред- вирусной инфекции нам пришлось
ложены мэром города, четверых работать удаленно, - рассказывавыдвинула Хабаровская город- ет член рабочей группы, директор
ская дума, восемь человек были Центра патриотического воспитания
выдвинуты региональными и еще города Хабаровска Елена Ларионовосемь - местными общественны- ва. - И, хотя у нас не было возможми объединениями. Полномочия ности совместно обсуждать кандичленов новой структуры продлят- датов, мы с коллегами, безусловно,
общались по их поводу. По сути, мы
ся два года.
Отбор вела специальная рабо- все давно знакомы с большинством
чая группа, объединившая почетных претендентов на членство в общеграждан города Хабаровска, пред- ственной палате. С одними осущестставителей Общественной палаты вляли совместные проекты, с друХабаровского края, авторитетных гими организовывали значимые
общественников, а также предста- мероприятия. Спорили, устраива-

ли «мозговые штурмы» - и убеждались: с таким человеком можно
многое сделать!
По мнению Елены Парфеновны,
каждый кандидат по-настоящему
заметен в Хабаровске, потому что
успел многое сделать для его развития. Так что выбрать всего 18 человек из 49 было очень непросто.
- Очень рада, что в состав городской общественной палаты вошел предложенный мною настоятель прихода храма святого Александра Невского Василий Демиденко,- продолжает Елена Ларионова.Я знаю его много лет, еще с тех пор,
как он был преподавателем кафедры бокса в Дальневосточной академии физической культуры. Он
внес большой вклад в патриотическое воспитание хабаровской моло-

Говорят члены городской общественной палаты:
Андрей Веретенников, председатель правления Ассоциации рестораторов Хабаровского края,
председатель городского Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска:
- Для меня общественная палата - не дополнительная возможность лоббировать интересы моей отрасли, как
может показаться. Для
этого существуют другие
площадки. В Положении
об общественной палате,
кстати, указано, что лоббирование интересов бизнеса, своих ассоциаций там не
предполагается.
Я планирую принести пользу Хабаровску не
только как бизнесмен, а, прежде всего, как его житель, очень любящий свой город. Меня очень интересуют культурно-просветительские проекты. Собственно, именно поэтому мы с женой и стали основателями музея «Мир говорящих машин». Открывая его, мы ставили задачу находить в Хабаровске
людей, чья жизнь так или иначе связана с музыкой:
певцов, композиторов, инструменталистов. Я даже
вошел в наблюдательный совет Краевого музыкального театра, потому что очень хочется развиваться
именно в этом направлении.
И в общественной палате я взял бы вопросы,
связанные с нашей хабаровской историей, с развитием культуры, мне это очень небезразлично. Интересует хабаровская архитектура - я с удовольствием участвую в работе комиссий по изменению облика города.
Получается, что мое хобби перерастает в нечто
большее. Надеюсь, я сумею быть полезным при работе с соответствующими проектами, когда они будут вноситься в общественную палату. Ну, и со сферой моей профессиональной деятельности это тоже
вполне сочетается: предполагаю и дальше заниматься развитием в городе гастрономической отрасли,
культуры пития.
Ошибочно думать, будто всё это - неприоритетные направления. Вопросы, связанные с городской
инфраструктурой, экономикой, коммунальной сферой, решаются системно и постоянно, для этого приняты специальные программы. В определении нашего нового органа ключевое слово - «общественная». И я очень хочу внести свой вклад именно в общее дело развития культуры и образования. Буду
по-настоящему счастлив, если у меня это получится.

Сергей Степанов, генеральный директор ООО
«СК «Лунный свет», сопредседатель МО ООО «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО:
- Власть - это наемный менеджер
граждан, она обязана учитывать их приоритеты и требования при принятии решений. Именно на этой основе она должна определять
векторы развития. Безусловно, выразителями чаяний хабаровчан являются городские депутаты. Решением думы они принимают нормативные акты, определяющие жизнедеятельность
города. Но прежде, чем это произойдет, надо определиться с приоритетами, согласовать цели различных социальных групп.
Мне довелось быть членом краевой общественной палаты, и по ее опыту я знаю: важные законопроекты, значимые инициативы проходили этот
своеобразный «фильтр» из людей, авторитетных и
компетентных в той или иной сфере, будь то силовые структуры, бизнес, общественные некоммерческие организации, культура…
Ведь ни на одну проблему не может быть некоего «усредненного» взгляда - для принятия взвешенного управленческого решения руководителю
необходимо знать разные точки зрения на один и
тот же вопрос. Они и обозначаются членами общественной палаты, которые являются лидерами общественного мнения.
Мой опыт уже позволяет мне видеть не только
плюсы, но и минусы в работе такого органа, как общественная палата, - чтобы не допускать ошибок.
Очень бы хотелось избежать, к примеру, чрезмерной регламентации работы, чтобы наша структура
не превращалась в некий ручной, забюрократизированный, полностью зависимый, номинальный
инструмент «для галочки». Такие условия ощутимо снижают эффективность общественной палаты,
ей необходима значительная самостоятельность.
Миссия общественной палаты - помогать делать
жизнь земляков лучше - через обсуждение стратегически важных городских проблем, быть эффективной площадкой для дискуссий, для формирования
такого видения проблем, которое будет разделяться
большинством горожан. Надеюсь стать в этом смысле полезным, готов делиться с коллегами всем тем,
чему уже научился сам.

Угрозы старого
трубопровода

Елена Ларионова:
«Мы назвали достойных»
дежи, развивал и развивает кадетское движение. Человек принципиальный, грамотный, он работает во
имя всего общества. Вот почему его
авторитет так велик не только среди верующих.
Хорошо знают и очень уважают
хабаровчане директора Академического лицея, председателя женсовета Индустриального района хабаровского городского Союза женщин Изабэллу Прошину.
- Мы работали с ней вместе в
одном из прошлых созывов Хабаровской городской думы, - говорит
Елена Ларионова. - И я не раз была
свидетелем тому, как Изабэлла Яковлевна отстаивает свою точку зрения.
У нее всегда есть идеи и предложения, которыми она щедро делится.
Не нуждаются, по мнению Елены Ларионовой, в особом представлении и главный врач поликлиники № 7, председатель общественного совета по вопросам охраны
здоровья при мэре Хабаровска Елена Гандурова, и постоянный представитель РСО Алания в ДФО Валерик Хидиров, много сделавший
для становления Ассамблеи народов Хабаровского края, и инициатор создания городской общественной палаты, ректор Дальневосточной академии физической культуры, доктор педагогических наук
Сергей Галицын и другие известные в Хабаровске люди. Все они
могут очень аргументированно и
объективно отстаивать интересы
самых разных социальных групп
и возрастов.
Будут работать в общественной палате и совсем юные хабаровчане.
- Я не считаю, что это для них
своеобразный аванс, - подчеркивает Елена Ларионова.- Они тоже уже
достаточно опытные общественники. Например, 20-летний студент
ДВИУ-филиала РАНХиГС Сергей
Грицик - председатель молодёжной палаты при Хабаровской городской думе, очень принципиальный
и по-хорошему амбициозный человек. Так что голос молодежи гарантированно будет услышан и принят
во внимание.
Марина Семченко.

Улица Тихоокеанская в районе
технического колледжа и краевого
суда перекрывается в связи с проведением ремонтных работ МУП «Водоканал» на неопределенное время. Жизнь хабаровчан Северного
микрорайона и Базы КАФ превратилась в кошмар: как добираться в
центр на работу и возвращаться обратно? Диспетчеры «Водоканала» в
ужасе от всех эпитетов, которыми их
кроют разъяренные горожане. Одним словом, коллапс!..
Заместитель начальника цеха
«Водоотведение» Андрей Стрельников (кстати, сам житель Северного)
очень образно нарисовал ситуацию,
которая вполне могла бы случиться,
если бы муниципальное предприятие для проведения реконструкции
самотечного канализационного коллектора выбрало привычный вариант «вскрытия» дороги - с глубокой
траншеей поперек улицы.
- Тихоокеанская - одна из самых загруженных городских магистралей, - говорит Андрей Юрьевич.- Там всегда возникают пробки
утром и в вечернее время. И если бы
мы при реализации проекта пошли
по простому варианту, нарушив логистику следования людей до работы и домой, вряд ли бы получили в
свой адрес благодарность. Я сам бы
первый это дело проклинал!
Цех «Водоотведение» занимается всеми вопросами, связанными с канализацией города. Трудятся
там 204 человека, которые посменно круглосуточно отвечают за то,
чтобы система работала без сбоев.
В их ведении нормальное функционирование насосных станций, сетей и колодцев. Не будем вдаваться в тонкости, но наверняка каждый
может во всех красках и непременно с запахом представить себе, что
такое авария с теми самыми стоками. А аварии случаются там, где изношенные трубы приходят в негодность. Может провалиться грунт, может образоваться яма, туда может
попасть машина… - опасно!
- Мы здесь постоянно работаем на авариях,- продолжает Стрельников. - Старый трубопровод представляет реальную угрозу. Он обслуживает участок в границах от улицы
Джамбула и до улицы Трёхгорной,
весь Северный микрорайон. Объем стоков, поступающих по этому
трубопроводу, составляет порядка
10 000 кубометров в сутки, это примерно семь процентов всей город-

ской канализации. А материал, из
которого сделаны трубы, уже полностью изжил себя, их съела газовая
коррозия. Поэтому были приняты
срочные меры по проектированию
нового коллектора и его замене.
Отметим, что работы ведутся в
рамках собственной инвестиционной программы «Водоканала» на
средства предприятия. Это - к вопросу о том, куда идут деньги, которые мы платим за водоотведение и канализацию. Коммунальные
платежи оборачиваются реальным
улучшением коммуникаций, а значит, спокойствием для жителей. Ну,
и, соответственно, долги ничего хорошего не приносят.

Подземные
тонкости
По словам начальника отдела капитального строительства МУП города Хабаровска «Водоканал» Андрея Стаханова, который является
прямым куратором стройки на Тихоокеанской, стоимость работ на данном участке длиной 175 метров составляет 27 млн. рублей. А в целом
на объект «Самотечный канализационный коллектор от насосной
станции № 11 до главного коллектора» уйдет около 150 млн. рублей
капитальных вложений.
Движение на Тихоокеанской, как
обычно, оживленное: поток машин
в обе стороны, по рельсам пробегают трамваи. Дорожное полотно
не повреждено. Но результаты работ видны по сторонам магистрали: на четной высятся горы грунта
и копает экскаватор, на нечетной обнесенный по периметру изгородью большой котлован с торчащим
кусочком трубы и лестницей, уходящей вглубь земли.
- Тут работы уже не ведутся, объясняет Андрей Стрельников. Этот участок был заменен с использованием бестраншейной технологии, путем «продавливания» труб
через улицу Тихоокеанскую. Технология позволяет проходить различные преграды, дороги, улицы - без
вскрытия проезжей части. Сейчас
уже все строительно-монтажные работы ведутся на противоположной
стороне: раскопка старой трубы,
подготовка места для новой, изготовленной из ВЧШГ - высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Такие трубы из этого универсального материала, совместившего крепость чугуна и гибкость
стали, сейчас широко применяются в стране.

Формирование комфортной городской среды

Приоритеты определяем сами
Хабаровчане помнят: 18 марта 2018 года, в день выборов президента Российской Федерации, они приняли участие в еще одном голосовании, с помощью которого определялись те общественные территории, которые, по мнению самих горожан, должны быть приведены в порядок. В рейтинговом голосовании приняло участие 68155 человек. В результате общественной территорией Хабаровска, которую
сейчас реконструируют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в первоочередном порядке, стал
парк «Динамо» - за него отдали голоса 47450 человек. Сквер на остановке «Дом ветеранов» по Матвеевскому шоссе набрал 7694 голоса,
а за сквер завода им. Орджоникидзе проголосовало 11847 горожан.
ся, прежде всего, даже не художники и архитекторы, а сами теаПарк «Динамо»
тры, готовится специальное техзаметно меняется
ническое задание.
Также предлагается создать
- В 2018 году мы продолжили и «Аллею мастеров» - место, где
работу, начатую еще в 2017 году, - творческие люди, мастера прирассказывает главный художник кладного искусства могли бы предгорода Хабаровска Сергей Пень- ставлять себя, умельцы получили
ков. - Опираясь на мнение жите- бы возможность реализовывать
лей, утвердили реестр обществен- свои изделия. Такой вот своеобразных территорий, сформировали ный «хабаровский ответ» московперечень из ста семи таких про- скому Арбату, для которого, в отстранств, провели их инвентари- личие от знаменитого столичнозацию, подготовили и утвердили го «города мастеров», не придетмуниципальную программу, соот- ся делать пешеходной центральветствующую федеральному и ре- ную улицу города.
гиональному проекту.
В Хабаровске за достаточНовые скверы
но короткое время благоустроеобретают очертания
но 9 общественных территорий,
в этом году намечено выполнить
еще 5. Бесспорным лидером голоПо решению общественной косования стал парк «Динамо», это
одна из «визитных карточек» Ха- миссии, которая основывалась на
баровска, хабаровчане очень лю- предпочтениях хабаровчан, для блабят его, с удовольствием ведут туда гоустройства в этом году определены пять общественных территосвоих гостей.
- Конечно, даже участвуя в рий. В приоритете, кроме уже награндиозном федеральном про- званного «Театрального сквера»
екте, мы не можем сделать там всё в парке «Динамо», - сквер на улии сразу, - объясняет Сергей Пень- це Сергеевской, парк «Березовая
ков. - Поэтому при поддержке кра- роща» на улице Матэ Залки, сквер
евого правительства, московских на улице Стрельникова, сквер им.
партнеров мы разделили террито- С. Орджоникидзе, за которые горию парка «Динамо» на пять зон, лосовали хабаровчане.
- Конечно, все парки и скверы и сегодня уже три из них обрели
решение. Уже благоустроены «Реч- совершенно разные, - продолжаная долина» и «Зона активного от- ет Сергей Пеньков, - подход к обудыха», а в этом году мы приступи- стройству каждого, можно сказать,ли к реализации благоустройства индивидуальный, ведь у каждого
свое функциональное предназна«Театрального сквера».
- Мало просто дать этому скве- чение, состояние, они отличаются
ру название, важно, чтобы он стал и по занимаемой площади. Но ратеатральным по сути,- говорит глав- боты в них во всех обязательно наный художник города. - Мы приш- чинаются с анализа существующих
ли к решению, что здесь должны зеленых насаждений и восстановпоявиться скульптурные компози- ления нарушенных пешеходных
ции, в которых будет «читаться» связей - так специалисты называглавное в работе каждого театра, ют парковые дорожки.
чтобы они были понятны и узнаРаботы по проектированию
ваемы, эдакое его олицетворение. всех пяти общественных территоТак что традиционным благоу- рий, которые обозначены, продолстройством тут не ограничиваются, жаются, идет размещение мунициречь идет о создании своеобразно- пальных заказов, и уже до 1 июля
го культурного центра под откры- будут определены подрядные ортым небом, над которым трудят- ганизации для их осуществления.

Сегодня водоканал продолжает модернизацию сооружений,
построенных в советское время

Андрей Стрельников: «Этот участок был заменен
с использованием бестраншейной технологии»

«Вскрытие»
или «прокол»?
Работы идут под магистралью
без всяких остановок и неудобства
для людей. Без отключения существующей канализации. Строительство идет параллельно. Как объяснил Андрей Стаханов, сложность
работ заключается в больших глубинах - от 6 до 8 метров, во множестве пересечений с инженерными
коммуникациями и интенсивном
движении на поверхности. Переход с одной стороны улицы на другую был совершен под землей методом продавливания грунта с помощью мощных домкратов. Говорит, для труб больших диаметров
лучшего способа и не придумаешь.
То бишь вместо «вскрытия» строители сделали «прокол».
Это как в медицине - провели
не полостную операцию, а лапороскопическую. Очень похоже. Приглашенные из Приморья специалисты тонко и точно вычислили
направление и вышли на другую
сторону улицы ровно в том месте,
как было задано в чертеже проекта. От того, насколько точно выставят строители в котловане первую
трубу, и насколько точно она выйдет в этот туннель, зависит, будет
ли вообще работать здесь система канализации. В подобных объектах очень важна такая ювелирная точность: сточные воды должны бежать самотеком, без всякого
сопротивления и потери скорости.
Представляете, какие капризные?!
- Хабаровск географически расположен на неровной местности,
горки, спуски, рельеф не прямолинейный, - комментирует Андрей
Стрельников. - А сточная жидкость
бежит самотеком, ей надо бежать
вниз. Очистные сооружения находятся между Березовкой и Федоровкой, и все стоки нужно какимто образом туда отправить. Для
этого и существуют насосные станции, которые являются промежуточным звеном между горожанами и
очистными сооружениями. В Хабаровске 49 канализационных насосных станций, они собирают стоки
по всему городу и транспортируют
их на очистные, чтобы исключить
сброс на любые водные объекты,
в наши реки.

До полного
обновления
ждать недолго
- Система канализации в краевом центре стала активно развиваться в 60-70-80 годы,- продолжает
Андрей Юрьевич. - Большого опыта эксплуатации канализации еще
не было, и самым универсальным
материалом считался железобетон.
Но практика показала, что в канализации он вообще никак не работает, потому что возникающая
в агрессивной среде газовая коррозия превращает его в песчаноцементную труху, которая разваливается под руками.
Все сооружения, построенные
еще в советское время, сейчас находятся в плохом состоянии, поэтому «Водоканал» ведет их полную
модернизацию. Например, все колодцы сейчас мы выполняем либо
чисто в пластике, либо с защитой из
пластика, когда в больших камерах
бетонные конструкции изнутри защищаются специальным толстым полимерным листом. Пластик никак
не реагирует на агрессивную среду канализации и, следовательно,
не подвергается разрушению. Износ практически нулевой: это показывает наш опыт применения полимерных труб - первую мы проложили в 1999 году, и до сих пор она себя
прекрасно чувствует. Так что смело
можно утверждать, что пластик для
канализации - это спасение. Вот на
этом объекте все колодцы выполняются из пластиковой трубы, которую производит наш местный завод
группы компаний «Полипластик».
Сейчас все стоки пока идут по
старому коллектору, цех «Водоотведение» постоянно следит за его
состоянием, мониторит, поддерживает работоспособность. Переврезка произойдет после окончания строительства. Завершить работы с восстановлением благоустройства планируется в сентябре.
После этого предприятие переключится на следующий коллектор - на
Воронежской. Останется поменять
еще около 200 метров, и двухкилометровый канализационный коллектор будет полностью обновлен.
Ориентировочно это будет в конце 2020 - начале 2021 года.
Марина ДЕРИЛО.

Превращения собственности

Голодавшие хорские...
Сквер по улице Карла Маркса радует красотой и комфортом

Все планы в силе
Нередко случается, что жизнь
вносит свои коррективы даже в самые замечательные проекты и планы. Но ситуация, которую создал
всем нам коронавирус, не оказала
влияния на работу по благоустройству общественных территорий.
- У нас все идет так, как и задумано, - заверяет Сергей Пеньков. Ничто не мешает администрации
работать в соответствии с программой. Все обозначенные в ней сроки мы выдержим.
Более того: в администрации
города смотрят вперед и идут дальше. Уже определен перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования
по выбору первоочередной территории 2021 года. На официальном сайте администрации размещен список общественных территорий для голосования.
Из 40 представленных в списке
для голосования общественных
территорий в лидеры выбились
три: площадь им. Блюхера в Центральном районе, сквер по ул. Жуковского - Энтузиастов в Железнодорожном районе и сквер напротив больницы № 10 по ул. Тихоокеанская - пер. Ульчский в Краснофлотском районе.
В конце августа состоится заключительный этап рейтингового голосования, который позволит определить ту территорию,
которая войдет в программу и будет благоустраиваться как первоочередная в 2021 году. Принять в

нем участие очень просто - выход
на сайт возможен с любого гаджета, даже с мобильного телефона.
Это необходимо для того, чтобы соблюсти условия участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»,
который предполагает предоставление субсидий муниципалитету.
Чтобы получить средства из федерального бюджета, жители города
должны принять активное участие
в этой программе.
- Останавливаться на достигнутом нельзя - программа рассчитана до 2024 года, - объясняет
Сергей Пеньков. - И мы уже сейчас
вместе с хабаровчанами должны
точно определить, что нужно будет делать в следующем году. Пока
в начавшемся рейтинговом голосовании приняли участие около 6
тысяч жителей города - для принятия объективного, взвешенного
решения этого маловато. Чем активнее будут горожане - тем выше
у общественной комиссии шансы
определить ту общественную территорию, за которую действительно ратует большинство, и получить
средства на реализацию проекта.
Тем, кто готов не только проголосовать за тот или иной сквер
или парк, но и поделиться своим
видением того, как именно должна измениться эта общественная
территория, можно обратиться в
комитет по управлению соответствующим районом или в департамент архитектуры, строительства
и землепользования администрации Хабаровска.
Марина Исакова.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А в материалах дела есть независимая экспертиза, которая оценивает имущество «Хорского» более чем в 585 миллионов. И она
появилась не позже, а в непосредственно в аукционной документации. Даже уставный капитал общества - более 300 тысяч.
- Мы запросили все материалы, изучили, проанализировали.
Обратили внимание на некоторые
детали, наводящие на мысль, что
имел место сговор, - говорит Елена
Клостер. - В аукционе участвовали: одно юридическое лицо и одно
физическое. Учредитель юридического лица носит точно такую же
фамилию, как физический участник, и отчества у них одинаковые.
Только имена различаются. В общем, всё указывает на то, что боролись за сельхозпредприятие
родные братья, создавая видимость конкуренции, дабы аукцион считался состоявшимся.
Увидев признаки сговора, то
есть нарушения, предусмотренного статьёй 11 закона о защите
конкуренции, УФАС края возбудил
дело. Два заседания комиссии уже
прошло. Ответчики не явились прислали представителей по доверенности. Решение комиссии
антимонопольного органа ещё
не принято. Но если оно, по словам Клостер, будет - имел место
сговор, УФАС намерен обратиться в правоохранительные органы
о возбуждении уголовного дела.
- Недопущение незаконной
продажи государственного имущества сельскохозяйственного направления, имеющего в том числе
стратегическое значение для национальной безопасности нашей
страны, независимо от того, является оно федеральным или краевым - одна из наших приоритетных задач, - подчёркивает руководитель Хабаровского УФАС России
Елена Клостер.

Откуда
компания
В ходе разбирательства антимонопольная служба выявила ещё
один впечатляющий момент. Через полгода после покупки хозяйства победитель аукциона предприятие «Хабаровский аграрий»
продаёт его целиком новой фирме ООО «Хорская бурёнка», 99,9
процента акций учредителя которой принадлежат китайской компании - Фуюаньской сельскохозяйственной корпорации. Это видно
из открытых источников - ЕГРЮЛ.
Данный факт также фигурировал при рассмотрении дела в арбитражном суде.
После того, как собственником
предприятия фактически стала китайская компания, с «Хорским» начали происходить странные вещи.
В долгосрочной аренде у предприятия до приватизации находилось
14 тысяч гектаров земли. И выращивались на ней преимущественно зерновые - основной корм для
животных. В последние же годы,
после смены собственника, на этих
площадях, по данным министерства сельского хозяйства края, посевы сои увеличены в четыре раза,
а выращивание зерновых постоянно сокращалось. В прошлом году
эту культуру не посадили вообще.
В последние годы на предприятие не раз жаловались жители района имени Лазо. Так, летом
2018 года на ближайших к полям
«Хорской буренки» огородах погибли растения. После проверки
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура уличила
предприятие в неправильном обращении с химикатами.
Почти год минимущества края
добивалось в судах изъятия из оборота «хорских» участков, на которых, как уже подтверждено экспертизой, массово использовались удобрения и химикаты. 11 тысяч гектаров возвращены из аренды пред-

приятия в связи с нарушениями
договора купли. Согласно условиям торгов, покупатель должен сохранить поголовье стада.

Странности
с коровами
В январе нынешнего года совсем рядом с предприятием, близ
села Кондратьевка, жители обнаружили скотомогильник.
Заместитель руководителя
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Хабаровскому краю
и ЕАО Александр Чупров рассказал корреспонденту «Тихоокеанской звезды» о результатах рейда.
- Мы провели внеплановую
проверку, - говорит он, - выявили
ряд нарушений, связанных с утилизацией биоотходов. В ходе проверки установило, что в январе 2020
года сельскохозяйственное предприятие «Хорская буренка» организовало возле села Кондратьевка в районе имени Лазо Хабаровского края незаконное захоронение своих мёртвых коров, представляющее реальную опасность
для населения и животных. Очевидно, что гибель животных таким
образом хотели скрыть. Предприятию был вынесен штраф в размере
500 тысяч рублей и директору - 20
тысяч. Свалку эту, конечно, убрали. Государственной ветеринарной службой проведены мероприятия по дезинфекции этого места.
Биологические отходы специалисты управления отправили на
экспертизу. Никаких незаконных
веществ в них не обнаружили, следов болезни - тоже. Самое вероятное - падёж от недоедания.
На предприятие обратили пристальное внимание. В результате
было выявлено нарушение требований производства молока и мо-

лочных продуктов. Из сырья, произведённого предприятием, согласно данным федеральной государственной информационной системы, вырабатывалось значительно
больше готовой продукции, чем
физически возможно.
- Это очень тревожный факт, говорит заместитель руководителя Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Александр Чупров. - Материалы по этому делу
были переданы в правоохранительные органы.
Позже выявили совсем уже вопиющий факт: с этого предприятия
вывозились живые животные (крупный рогатый скот), больные лейкозом, - не по маршруту, указанному
в ветеринарно-сопроводительных
документах, то есть на убойную
площадку в село Некрасовка, а в
Еврейскую автономную область.
- Мы совместно с сотрудниками УВД по Хабаровскому краю задержали их уже за Амуром, в ЕАО.
И дальше животные проследовали
в Биробиджан под нашим контролем, - говорит Александр Чупров.
- Сам факт заболевания животных
лейкозом говорит о нарушении ветеринарных правил. То, что их везли совсем не туда, куда положено,
очень настораживает.

Были бы корма
По данным минсельхоза края,
с 2017 года, то есть с момента приватизации, поголовье КРС на предприятии значительно снижено.
Причины типичные: животных недостаточно обеспечивают кормами, есть претензии к условиям содержания скота.
Как заявила заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Ольга Кравчук, восстановить работу
предприятия на прежнем уровне
сегодня ещё можно.
Раиса ПАЛЕЙ.

