ПОВЕСТКА ДНЯ
Служебного совещания при начальнике управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области
Место: актовый зал
Дата: 25.12.2014
Время: 10.00
Приглашены:
Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Рязанской и
Тамбовской областям А.А.Рощин
Начальник управления ветеринарии Тамбовской области Е.Д.Прилепский
Руководство и охотоведы ТОГКУ «Тамбовохота»
Представители охотпользователей Тамбовской области
Объявление повестки дня и постановка задач служебного совещания –
начальник управления – А.А. Киреев.
10.05. – начало рассмотрения первого вопроса.
I. Ситуация по АЧС. Снижение численности дикого кабана в
Тамбовской области.
Докладывает: А.А.Рощин, Е.Д.Прилепский.
Заслушать по вопросу снижения численности кабана и сдачи проб на АЧС:
Ляхин Сергей Михайлович
Скворцов Валерий Петрович
Свиридов Сергей Иванович
Фомин Аркадий Александрович

. Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием и
проведении коллективных охот.
Докладывает: В.В.Шемякин.
III. Организация проведения проверки знания требований к
кандидатам в производственные охотничьи инспектора
Докладывает: В.В.Шемякин.
IV. О противодействии коррупции.
Докладывает: А.Э. Пономарева.

ПРОТОКОЛ
служебного совещания в Управлении по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской области
25.12.2014
Присутствовали:
председательствующий – А.А.Киреев – начальник Управления;
А.Г.Соколов – начальник охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания
Управления;
А.А.Акулинин – директор ТОГКУ «Тамбовохота»;
В.В.Шемякин–– главный консультант административного
отдела Управления, секретарь совещания;
сотрудники Управления, сотрудники ТОГКУ «Тамбовохота»,
представители охотпользователей.
Приглашенные:
А.А.Рощин – зам.руководителя Управления Россельхознадзора
по Рязанской и Тамбовской областям;
Е.Д.Прилепский – начальник Управления ветеринарии области;
В.А.Поминов – зам.начальника Управления ветеринарии
области
Отсутствовали:
зам.начальника Управления В.Н.Разводов (по болезни);
охотовед ТОГКУ «Тамбовохота» Попов А.И. (по болезни)
представители охотпользователей:
ООО «Лагуна», ООО «Модуль», ООО «Атлантика»
С вступительным словом выступил начальник Управления А.А.Киреев
По вопросам повестки дня слушали:
1. А.А.Рощина, Е.Д.Прилепского, В.А.Поминова, А.Г.Соколова
2. А.В.Кириллова
А.А.Акулинина
По первому вопросу повестки дня зам.руководителя Управления
Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям А.А.Рощин довел до
сведения собравшихся следующую информацию: 28.08.2014 в г.Курске
состоялось совещание с участием Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева, который дал поручение руководству ряда областей (в т.ч.
Тамбовской) обеспечить проведение мероприятий по депопуляции дикого
кабана до плотности 0,25 особей на 1 тыс.га. 07.10.2014 состоялось заседание
областной противоэпизоотической комиссии, на котором принято решение
осуществлять подкормку кабана круглый год с целью снижения его
миграционной активности, запретить перевозку кабанов, использовать
живоловушки, проводить исследования на АЧС 100% добытых, а также
обнаруженных павших кабанов, обеспечить выполнение вет.-сан.правил при
организации мест разделки туш добытых кабанов и утилизации отходов убоя
диких кабанов. Также поручено продолжить работу по депопуляции дикого
кабана до плотности 0,25 особей
на 1 тыс.га.

По состоянию на 25 декабря 2014 г. на территории РФ зарегистрировано
103 факта заболевания АЧС, в том числе – 40 случаев среди домашних свиней,
73 – среди дикого кабана.
Свиридов В.П. (ООО «Цнинский лесоучасток») сказал, что чем больше
идет отстрел кабана – тем больше вероятность распространения АЧС, так как
результаты проб становятся известны через месяц, а за это время мясо
(возможно зараженное АЧС) может разойтись по всей стране.
Алешин Ю.А. (ТОООиР) сказал, что во всех случаях выявления
заболевания АЧС домашних свиней чума пришла из Воронежской области, на
что начальник Управления ветеринарии области Е.Д.Прилепский возразил, что
установить источник АЧС в области крайне сложно, версий много, доказать, что
заражение произошло от дикого кабана – практически невозможно.
Логинов А.В. (ООО «Охотничьи просторы») предложил разработать
программы по замещению кабана другими охотничьими видами.
Также Е.Д.Прилепский сообщил, что обнаружение АЧС в Тамбовской
области выключило область из экономики – был введен запрет на вывоз за
пределы области свиноводческой продукции, ограничено перемещение свиней
на территории области, более 70 мелких свиноводческих ферм было
ликвидировано. На сегодняшний день в области насчитывается 860 тыс.голов
свиней, из них 40-60 тыс. голов – на частных подворьях.
Так что случай выявления АЧС среди диких кабанов может нанести
непоправимый ущерб экономике области в целом и свиноводству в частности.
В.А.Поминов доложил о том, что результат исследования пробы на АЧС
становится известен через сутки, однако стоимость одной пробы на АЧС
составляет 500-600 рублей, пробы упакованы по 100 проб, в случае вскрытия
такого пакета и не использования какого-то количества проб – неиспользованные
пробы приходят в негодность. Поэтому, ветеринары собирают как можно большее
количество проб для исследования и из-за этого результат приходится ждать до
месяца. В то же время, когда у ветеринаров имеются подозрения на АЧС проба
делается незамедлительно.
А.Г.Соколов доложил, что ряд охотпользователей не сдают пробы на АЧС
от добытых на их территориях кабанов. По состоянию на 19.12.2014 сдали проб:
о/х «Новотомниковское» - 0 проб
о/х «Первомайское» - 0 проб;
о/х «Лесной Тамбов» - 1 проба
о/х «Кордон» - 3 пробы
о/у «Верхнекершинский» ТОООиР – 0 проб
о/у «Заворонежско-Иловайский» ТОООиР – 0 проб.
По данным ЗМУ на территориях указанных охотхозяйств имеется
достаточное поголовье кабана, чтобы осуществить его добычу. Отсутствие
сданных проб на АЧС наводит на мысли либо о фальсификации учета, либо о
добыче без оформления необходимых документов.
Охотхозяйствам «Возрождение», «Булатоское охотхозяйство»,
«Рыслинская Нива» необходимо усилить добычу.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в повседневной
работе. Охотхозяйствам «Возрождение», «Булатоское охотхозяйство»,

«Рыслинская Нива» необходимо усилить добычу кабана в целях регулирования
численности.
По второму вопросу повестки дня В.В.Шемякин отметил крайнюю
важность соблюдения на охоте правил техники безопасности и правил
обращения с охотничьим оружием. Указано на необходимость соблюдения
всеми участниками охоты и охотпользователями Типовых правил по технике
безопасности при обращении с охотничьим оружием и проведении охот с
применением охотничьего огнестрельного оружия на территории РСФСР, утв.
заместителем начальника Главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР В.И.Фертиковым 5 мая 1983 года.
Также были озвучены обязанности старшего команды и руководителя
коллективной охоты.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в повседневной
работе
По третьему вопросу повестки дня В.В.Шемякин довел до сведения
собравшихся о завершении работы по формированию перечня вопросов для
проведения проверки знаний требований к кандидату в производственные
охотничьи инспектора. Было отмечено, что в соответствии с Федеральным
законом № 209-ФЗ «Об охоте…» и согласно приказу Минприроды России от
09.01.2014 № 4 производственным охотничьим инспектором может быть только
штатный работник охотпользователя, заключившего охотхозяйственное соглашение.
Был разъяснен порядок подачи документов, регистрации кандидатов в
производственные охотинспектора, порядок проведения проверки знаний
требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора.
В целях исключения возможности повлиять на результаты проверки и
чтобы отмести все возможные обвинения в необъективности при формировании
индивидуального перечня вопросов, который должен вручаться кандидату на
проверке его знаний, было принято решение проверку знаний кандидатов в
производственные охотинспектора проводить с использованием компьютерной
техники, то есть компьютер будет формировать без участия членов комиссии
перечь вопросов, на которые кандидат должен будет ответить.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в повседневной
работе
По четвертому вопросу повестки дня А.Э.Пономарева довела до сведения
присутствующих информацию о внесенных изменениях в законодательство о
противодействии коррупции на федеральном и областном уровне.
Решили:
принять информацию к сведению и руководствоваться ею в повседневной
работе
Начальник Управления

А.А.Киреев

Главный консультант
административного отдела Управления

В.В.Шемякин

