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Чтобы бурёнка была здорова
В конце сентября ветеринарные врачи региона объявили о начале массовых обработок скота и птицы.
Зачем и от чего прививают донских бурёнок, «Качественному продукту» рассказал руководитель Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом Роман Зенин.

— Роман Александрович, что такое массовые обработки животных и что они в себя
включают?
— Сезонные массовые профилактические мероприятия проводятся на территории Ростовской области дважды в год: весной и осенью одновременно во всех районах области.
Ветеринарные врачи проводят всестороннее обследование животного, в него входят клинический осмотр, взятие крови и исследование ее на бруцеллез и лейкоз, а также аллергические исследования на туберкулез. Затем животное вакцинируется против сибирской язвы,
ящура, бешенства, нодулярного дерматита и других опасных заболеваний.
— Количество прививок и исследований из года в год неизменно? Какие на данный
момент уже есть результаты?
— Количество проводимых ветеринарных мероприятий зависит от нескольких факторов.
В зависимости, от эпизоотической ситуации в Ростовской области и прилегающих регионов
разрабатывается План противоэпизоотических мероприятий на предстоящий год и утверждается Департаментом ветеринарии Минсельхоза России. Имеют значение виды животных
и половозрастные группы. Учитываются также сроки проведения вакцинаций и ревакцинаций животных и птицы согласно Ветеринарно-санитарных правил применения ветеринарных препаратов и рекомендаций производителей, указанных в инструкциях и наставлениях
по применению биопрепаратов. В этом году массовые исследования и вакцинации живот-

Бизнес-омбудсмен предупредил
Правительство РФ о возможной
волне банкротств среди
получателей кредитов под 2 %
Борис Титов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил
заемщикам вести отсчет при определении фактической численности штата с 1 июня.
Выдача кредитов под 2% предприятиям была
объявлена Правительством России в рамках преодоления экономических последствий эпидемии
коронавирусной инфекции.
Согласно данной программе, в период с 1 июня
по 1 ноября такой займ смогут получить социально ориентированные НКО, а также представители
малого и среднего бизнеса, попавшие в перечень
особо пострадавших отраслей. При этом сумма вычисляется из расчета одного МРОТ на одного сотрудника на шесть месяцев. Одним из ключевых условий такого кредитования является сохранение штата. Если работодатель сможет сохранить 90% имевшегося персонала, кредитные
обязательства будут полностью сняты, в случае сохранения 80% работников, сумма долга будет
уменьшена на 50%.
Льготные условия при получении кредита под 2% работодателями могут повлечь волну банкротств. Опасения на этот счет в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину изложил омбудсмен по делам предпринимателей Борис Титов. Информацию о данном обращении со ссылкой
на пресс-службу правозащитника публикует ТАСС. В частности, в тексте отмечается, что многие
из обратившихся за получением такого займа могли не внимательно изучить все условия. В соответствии с программой поддержки бизнеса, принятой в России, чем раньше заключался кредитный договор, тем больше будет составлять сумма долговых обязательств. Между тем, по словам
Титова, основной ажиотаж среди потребителей такого банковского продукта случился именно
в июне. Между тем, согласно действующим правилам, банкам была доступна информация об актуальной численности сотрудников на предприятии только по состоянию на начало мая. Проблема,
по мнению омбудсмена, состоит как раз в том, что некоторые предприниматели в июне могли сократить штат более чем на 20% по сравнению с численностью за апрель. Получая кредит, эти работодатели могли ошибочно считать, что численность их работников будет рассчитываться исходя
из контрольной точки — 1 июня. Однако тем самым получатели льготных займов могли нарушить
условия программы поддержки.
Учитывая нестабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за антикризисной поддержкой, указанные последствия могут стать для них катастрофическими, отмечает
в письме Борис Титов.
В связи с этим правозащитник предложил Правительству РФ пересмотреть положения льготного кредитования, исходя из определения базового критерия его предоставления компаниям под
2% с контрольной точкой подсчёта численности персонала по состоянию не на 1 мая, а именно на
1 июня.

ных специалистами Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных проводятся с конца сентября. Если говорить о цифрах, то счет идет в сотнях тысяч. Только на бруцеллез исследовано более 700 тысяч животных (это крупный и мелкий рогатый скот, свиньи,
лошади), на туберкулез — 559 тысяч голов КРС, на лейкоз — 398 тысяч голов КРС. Против
бешенства вакцинировано более 562 тысяч голов КРС, собак и кошек, против сибирской
язвы — 989 тысяч животных. От гриппа привито 2 млн 390 тысяч птиц.
— Сколько стоит обработка одной коровы, птицы?
— Обработка одной коровы согласно прейскуранта цен, стоит — 283 рубля без бирки,
340 рублей с установкой бирки, птицы — 3 рубля.
— Можете сформулировать общие правила для владельцев, чтобы сохранить здоровье животных
— Обязанности организаций и граждан — владельцев животных и производителей продуктов животноводства указаны в статье 18 Федерального закона о «Ветеринарии», в которой четко сказано:
— Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства — производители этих продуктов.
Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения
окружающей среды отходами животноводства; соблюдать зоогигиенические и ветеринарносанитарные требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов,
связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства; предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать ветеринарную службу о всех случаях внезапного
падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном
поведении; до прибытия специалистов в области ветеринарии, принять меры по изоляции
животных, подозреваемых в заболевании; выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.
— Ну и напоследок, вопрос о пище. Мы все активно кушаем и мясо, и молоко. Как
потребитель сможет узнать, что продукция получена от здорового животного?
— Самый простой способ купить качественный продукт — проводить покупку в магазинах и на официальных рынках. Все продукты животного происхождения в обязательном
порядке сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами, и все пищевые
продукты, прежде чем попасть на прилавки рынка обязательно подвергаются ветеринарносанитарной экспертизе, которую проводят ветеринарные специалисты в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на каждом продовольственном рынке. Покупатель вправе
попросить показать заключение, которое подтверждает, что данная партия была исследована в лаборатории рынка и является пригодной для употребления в пищу людям.

За территориальными ТПП
закреплен
новый статус
13 октября Госдума РФ приняла в третьем,
окончательном чтении законопроект, который
наделяет территориальные торгово-промышленные палаты правом выступать в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией,
созданной для представления и защиты законных интересов своих членов и в том числе в целях развития предпринимательства. Об этом
говорит Федеральный закон РФ от 7.07. 1993 г. № 5340–1 «О торгово-промышленных палатах
в Российской Федерации». Теперь в этот законопроект внесены изменения, которые относят
торгово-промышленные палаты к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Данный законопроект был разработан в соответствии с указанием Президента России
и поручением Правительства РФ. В феврале этого года он был направлен для рассмотрения
в Госдуму РФ, где прошел три чтения и был принят 13 октября. Ответственным по законопроекту при рассмотрении в ГД РФ был назначен Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Заключение Комитета по итогам рассмотрения однозначно — включение ТПП в организации,
образующие инфраструктуру поддержки СМП повысит эффективность взаимодействия системы «ТПП — предпринимательство — власть».
По словам, главы экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Госдумы РФ Рифата Шайхутдинова, допуск ТПП к системе поддержки
СМП улучшит инфраструктуру работы с МСП сразу на нескольких уровнях. ТПП станут прочным связующим звеном между бизнесом и федеральными и региональными институтами.
Важно отметить, что в ходе рассмотрения законопроекта эксперты отмечали, что «дефакто» территориальные торгово-промышленные палаты уже оказывают широкий спектр
услуг для бизнеса и тем самым выполняют функции организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства. Законопроект же позволит закрепить за ТПП статус
инфраструктурных организаций уже «де-юре».
По материалам tass.ru
Ирина Фомина
Пресс-служба ТПП Ростовской области

