
ДОКЛАД
начальника управления ветеринарии, главного государственного ветеринарного

инспектора Томской области Табакаева В.В.
(тезисы и диаграммы)

на тему

«Итоги работы государственной ветеринарной службы Томской области
в 2014 году»

12 марта 2015 года, с. Кафтанчиково

Благо  везде  и  повсюду  зависит  от  соблюдения  двух  условий:
правильного установления конечной цели всякого рода деятельности
и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.

Аристотель

Добрый  день!  Уважаемые  коллеги,  цель  нашей  с  вами  деятельности  тесно
связана с обеспечением продовольственной безопасности. А в вопросах безопасности
всегда  существуют риски.  Недостижение  цели  может  быть  связано  с  внешними  и
внутренними  угрозами,  как  объективными,  так  и  субъективными.  Множество
факторов влияет на эффективность исполнения наших функций. Если собрать их по
группам, то можно выделить эпизоотические; экономические; нормативно-правовые
и социально-гуманитарные.



И, если на внешние угрозы мы не имеем возможности влиять, то на внутренние
мы можем и должны оказывать посильное воздействие.  При этом мы считаем, что
организация деятельности госветслужбы должна быть направлена не на устранение
факторов  риска,  а  на  создание  механизма,  способного  обеспечить  эффективное
ведение деятельности в условиях неопределённости и рисков, то есть создание гибкой
системы оптимального использования имеющихся возможностей. Что мы и делаем в
последние  годы,  а  в  текущем году  и  плановом периоде  нам придётся  эти  усилия
активизировать в соответствии с экономической и политической обстановкой.

Итак, об итогах 2014 года. Рассмотрим их в разрезе указанных групп рисков.
1. Эпизоотическая ситуация.
При  относительном  благополучии  не  стоит  расслабляться  и  забывать  об

имеющейся  угрозе  заноса  на  территорию  Томской  области  опасных  болезней  из
других регионов Российской Федерации.

Так,  на  сегодняшний  день  сохраняется  сложная  ситуация  в  Центральном
федеральном  округе  по  Африканской  чуме  свиней.  Болезнь  регистрируется  как  у
диких кабанов, так и среди домашних животных.

Повсеместно в России регистрируется бешенство (кроме Северо-Западного и
Дальневосточного  федеральных  округов).  В  Сибирском  регионе  неблагополучны
Алтайский  край,  Республика  Алтай,  Омская  и  Новосибирская  области.  Болезнь
регистрируется среди диких и домашних животных.

По  бруцеллёзу  крупного  и  мелкого  рогатого  скота  неблагополучен  Южный
федеральный  округ  (Ставропольский  край,  Калмыкия,  республики  Закавказья).  В
Сибири до настоящего времени регистрируется бруцеллёз мелкого рогатого скота в
республиках Тыва и Хакасия.

В  2014  году  в  Забайкальском  крае  регистрировались  ящур;  в  Липецкой,
Саратовской и Ульяновской областях - туберкулёз.

Это  внешние  угрозы.  Что касается  внутренних, то  и  в  Томской  области  мы
можем говорить лишь, как я уже сказал, об «относительном» благополучии.



В структуре неблагополучных пунктов в прошлом году «лидируют», вы видите,
хронические  заболевания,  такие  как  лейкоз  крупного  рогатого  скота  -  24
неблагополучных  пункта  и  инфекционная  анемия  лошадей  (ИНАН)  -  9
неблагополучных пунктов.

Тем  не  менее  в  2014  году  тенденция  по  оздоровлению  от  вируса  лейкоза
крупного рогатого скота личных подсобных хозяйствах граждан заметно улучшилась
и носительство снизилось до 0,35 %. Один процент носительства и более наблюдается
в Кожевниковском, Томском, Шегарском районах.

В настоящее время подготовлены документы на отмену ограничений по лейкозу
в семи животноводческих хозяйствах. Из них реально оздоровлено только одно - ООО
«Зональный  комбикормовый завод»  в  с. Богословка  Зырянского района,  остальные
шесть ликвидировали своё поголовье и перестали существовать.

В  отношении  ИНАНа  -  сохранение  инфицированных  лошадей,  с  одной
стороны, объясняется трудностью их послеубойной переработки - в нашей области
лишь  ЗАО  «Дубровское»  использует  конину  в  производстве  колбас.  Но  их
производственные  мощности  ограничены  и  хозяйство  до  сих  пор  не  смогло
оздоровить даже собственный табун,  официально неблагополучный с  2012 года.  С
другой  стороны,  инструкция  по  ликвидации  ИНАНа  не  определяет  сроков  убоя
положительно  реагирующих  лошадей,  а  владельцев  тяжело  убедить  в  такой
необходимости  среди  лошадей,  не  имеющей  клинических  признаков  заболевания.
Порой это становится причиной сокрытия животных или их несанкционированной
реализации и, как следствие, распространения заболевания. 

Несмотря на указанные причины, в целом по заболеваемости ИНАНом прогноз
благоприятный,  что  подтверждается  снижением  количества  ежегодно  выявленных
инфицированных лошадей за последние пять лет.

Осенью прошлого года  среди конно-спортивных клубов  Томска лабораторно
было  выявлено  большое  лептоспироностительство,  на  три  клуба  установлены



ограничения (карантин).  Предположительно источником стали корма,  загрязнённые
экскрементами  грызунов.  Как  положительный  момент  необходимо  отметить
слаженные действия владельцев животных и ветеринарных специалистов Томского
объединения ветеринарии, сегодня ограничения с двух клубов сняты.

Также в прошлом году в связи с оздоровлением были отменены ограничения по
бруцеллёзу собак в одном из питомников города Стрежевой.

Отдельно остановлюсь на случаях выявления некробактериоза и пастереллёза.
Известно, что это факторные болезни. Они не имеют тенденции к выходу за пределы
неблагополучного  очага.  Развитие  некробактериоза  стало  результатом  глубоких
нарушений  обмена  веществ  на  фоне  несбалансированного  кормления,  а  также
неудовлетворительные  условия  содержания  животных  -  в  условиях  дефицита
подстилки  и  технологического  травматизма.  Причиной  же  пастереллёза  стало
ослабление  организма  животных  на  фоне  неудовлетворительного  санитарного
состояния помещений.

В  90-е  годы  в  Томской  области  сформировалась  эндемическая  зона  по
кровопаразитарным  заболеваниям  -  анаплазмоз  и  пироплазмоз.  Резервуаром
возбудителя  остаются  дикие  и  домашние  копытные,  а  пики  заболеваемости
приходятся  на  годы,  благоприятные  для  развития  переносчиков  болезней  -
кровососущих насекомых. 

Вы  помните  -  в  2002  году  от  анаплазмоза  в  с. Новогорное  Колпашевского
района  пало  больше  100  голов  крупного  рогатого  скота.  С  тех  пор  мы  ежегодно
увеличиваем  количество  исследованных  животных,  и  постоянно  регистрируется
наличие  возбудителя.  К  счастью,  при  современном  уровне  обеспечения
лекарственными препаратами, удаётся избежать случаев массовой гибели животных и
оказать своевременное лечение.

Ещё  одной  природно-очаговой  болезнью  является  трихинеллёз.  Ежегодно
происходит  рост  количества  случаев  выявления  данного  заболевания.
Устанавливается  он  только  при  проведении  ветеринарно-санитарной  экспертизы



охотничьих трофеев - медвежатины и барсучатины.

При  экспертизе  убойных  животных  на  рынках  как  положительный  момент
необходимо  отметить  снижение  на  протяжении  последних  пяти  лет  зараженности
свиней личиночными формами цестод - финнозом и эхинококкозом. В то же время
увеличивается  заражённость  финнозом  мелкого  рогатого  скота,  как  правило,
ввозимого из Алтайского края и Республики Алтай.



Поэтому, учитывая все перечисленные внешние и внутренние угрозы
эпизоотического  характера,  неизменно  важным  звеном
профилактики  остаётся  разработка  и  реализация  оптимальных
планов  диагностических,  профилактических  и  ветеринарно-
санитарных мероприятий, проведение мониторинга по особо опасным
болезням животных. 

За  2014  год план  по  профилактике карантинных и  особо  опасных болезней
выполнен  на  100 %.  В  результате  проведённых  мероприятий  не  допущено
возникновения и распространения особо опасных заболеваний животных, в том числе
общих  для  человека  и  животных.  В  результате  работающей  в  области
антипаразитарной  программы  практически  не  возникают  проблемы,  связанные  с
диктиокаулёзом, телязиозом, а гиподерматоз сведён на нулевой показатель.

2. Следующая  группа  рисков  возникает  из  несовершенства  нормативно-
правового поля в области ветеринарии.

Угрозы этой группы тесно связаны с предыдущими. И в большей степени это
угрозы  внешние.  Первое,  что  нужно  отметить,  это  устаревшие  ветеринарно-
санитарные  правила,  установленные  ещё  во  времена  СССР.  Во-вторых,  это
федеральный закон «О ветеринарии», его новая версия, которая уже несколько лет не
может  выйти  в  свет.  В-третьих,  это  отсутствие  необходимых  регламентирующих
документов.  Всё  это  и  прочие  пробелы  законодательства  создают  противоречия  и
неопределённость в осуществлении ветеринарной и надзорной деятельности. 

Так,  отсутствие  единой  системы  идентификации  и  движения  животных,
сегментарность  системы  надзора  создают  реальные  угрозы  при  перемещении
животных,  сырья  и  продуктов  между  регионами,  а  также  при  миграции  диких
животных.

Внутренними  угрозами в  Томской  области  можно  выделить  следующие
негативные факторы, связанные с несовершенством федерального законодательства:

- бродяжничество животных (беспривязное содержание, свободный выгул);



- большое количество бесхозяйных домашних животных (собак, кошек);
- несанкционированное перемещение животных и продукции;
- сокрытие падежа животных;
- непредоставление  животных  на  обязательные  профилактические  и

диагностические мероприятия;
- несоблюдение санитарных норм, условий кормления и содержания животных

в сельхозпредприятиях;
- убой продуктивных животных в несанкционированных местах с нарушением

правил утилизации биологических отходов;
- недостаточное  обеспечение  объектами  утилизации,  соответствующими

ветеринарно-санитарным правилам;
- торговля продуктами в несанкционированных местах, реализация продуктов

без ветеринарно-санитарной экспертизы.
В целях нейтрализации большинства указанных факторов мы ежегодно ставим

задачу  нашим  учреждениям  по  проведению  регулярных  ветеринарно-санитарных
обследований животноводческих хозяйств, паспортизации личных подворий граждан,
с обязательной идентификацией (биркованием) животных.

С 2012 года ветеринарная служба проводит биркование сельскохозяйственных
животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Идентификация
сельскохозяйственных  животных  актуальна  сегодня,  как  никогда  ранее.  Это
обусловлено  и  сложной  эпизоотический  ситуацией  в  Российской  Федерации  и
вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза, в соответствии с
которым не допускается направлять на убой не идентифицированных продуктивных
животных.  Администрация  Томской  области  активно  работает  в  направлении
продвижения  идентификации  животных.  В  этом  году  утверждено  Положение  по
поддержке  малых  форм  хозяйствования.  К  мерам  государственной  поддержки
относится  и  предоставление  субсидий  на  развитие  личных  подсобных  хозяйств
(ЛПХ). Например, на содержание коров (при их наличии не менее 3-х голов) субсидия
предоставляется только при условии прохождения скотом процедуры идентификации
животных методом чипирования или биркования. Это также послужит определённым
стимулом для владельцев ЛПХ. Размер субсидии составляет от трёх до пяти тысяч
рублей на голову в зависимости от района.

Основная  работа  по  биркованию  животных  проводится  в  период  плановых
диагностических  исследований  и  профилактических  обработок.  Если  крупный
рогатый скот забиркован практически на 100 %, то охват поголовья мелкого рогатого
скота, свиней и лошадей несколько ниже, в связи с определёнными сложностями.

Причиной  отказа  от  биркования,  например,  свиней,  овец  и  коз  является
недопонимание  владельцами  опасностей,  связанных  с  содержанием  животных.
Владельцы  животных  не  видят  взаимосвязи  между  учётом  животных  и
возникновением заболеваний, в том числе и опасных. 

Идентификация  позволяет  вести  учёт  животных  в  режиме
реального  времени,  контролировать  движение  поголовья,
совершенствовать  ветеринарный  учёт  с  целью  проведения
профилактических  и  лечебных  мероприятий  и  обеспечения
ветеринарно-санитарной  безопасности,  обеспечивать  пищевую
безопасность. Стопроцентный учёт поголовья позволит оперативно
принимать решения в случае появления заболевания и провести все
необходимые мероприятия по локализации очага болезни. Кроме того,



сложно  будет  скрыть  случаи  незаконного  подворного  убоя  и
самостоятельного  захоронения  гражданами  биологических  отходов
при падеже животных. 

Ведущая  роль  в  противодействии  ранее  указанным  угрозам  принадлежит
государственному  ветеринарному  надзору.  За  2014  год  инспекторами  управления
проведено 626 контрольно-надзорных мероприятия в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, из них 212 - это внеплановые проверки.

В  ходе  проверок  выявлено  195  случаев  нарушения  ветеринарного
законодательства,  185  индивидуальных  предпринимателей  и  юрлиц  привлечены  к
административной ответственности. 

Большая работа была проведена с физическими лицами, в отношении которых
было  проведено  450  контрольно-надзорных  мероприятий,  привлечено  к
административной ответственности 313 граждан. Общая сумма наложенных штрафов
за 2014 год составила - 1 млн 875 тысяч рублей.

Если за предшествующий 2013 год в ходе контрольно-надзорных мероприятий
изъято из оборота и уничтожено 5,7 тонн некачественной и опасной продукции, то в
2014 году этот показатель составил - 12,6 тонны. Как видно из приведённых данных
количество  недоброкачественной  продукции  находящейся  в  реализации  кратно
возросло. 

В  2015  году  на  основании  послания  Президента  Федеральному  собранию,
прокуратурой  Томской  области  было  рекомендовано  исключить  из  проекта  плана
проверок на 2015 год предприятия среднего и малого бизнеса. В итоге утверждено
всего  90  контрольно-надзорных  мероприятий,  что  составило  30 %  от
запланированных ранее.

Соответственно,  пропорционально  снижается  вероятность  своевременного
выявления и изъятия из оборота некачественной продукции.

Такую  ситуацию  также  можно  отнести  к  внешним  факторам негативного
воздействия,  последствия  которых  нам по  возможности  предстоит  нейтрализовать,



используя, в том числе, и превентивные, профилактические меры.
Серьезная  задача,  к  решению  которой  область  подошла  в  2014  году  -

специализированный  убой  животных.  Во  исполнение  требований  Технического
регламента  Таможенного  союза  «О  безопасности  пищевых  продуктов»  с  1  мая
прошлого  года  убой  сельхозживотных  должен  производится  только  в  специально
отведённых для этих целях местах.

Ветеринарная  служба  области  ещё  до  вступления  в  силу  технических
регламентов  вела  активную  работу  в  этом  направлении  -  проводились  совещания
разных уровней по вопросу организованного убоя животных, эта тема неоднократно
поднималась  на  областной  противоэпизоотической  комиссии,  были  организованы
сходы  граждан,  на  которых  специалистами  районных  ветеринарных  служб
разъяснялись  требования,  предъявляемые  техническими  регламентами.  И  вот  -
регламенты вступили в силу, а в ряде муниципальных образований строительство и
реконструкция убойных пунктов так и остались на уровне далеко идущих планов - это
Тегульдетский,  Молчановский,  Колпашевский,  Верхнекетский,  Александровский,
Каргасокский  районы.  Также  слабо  организована  работа  в  Кривошеинском,
Зырянском и Асиновском районах. Условия для убоя сельскохозяйственных животных
обеспечены лишь в муниципальных образованиях «Город Томск», «Томский район»,
«Кожевниковский район», «Бакчарский район», «Первомайский район» и «Городской
округ Стрежевой». Нерадивые владельцы ЛПХ и индивидуальные предприниматели,
продолжают осуществлять  убой в  неположенных местах.  При этом биологические
отходы не утилизируются, а сваливаются где придётся, в последствии растаскиваются
бродячими  и  дикими  животными,  создавая  угрозу  распространения  заразных
заболеваний. 

В 2014 году в результате активной работы комитета госветнадзора значительно
увеличилось  количество  обнаруженных  и  ликвидированных  свалок  биологических
отходов (боенские отходы).

И  вообще  -  вопросы  утилизации  биологических  отходов,  считаю,  требуют
значительно большего внимания, чем оно уделяется в настоящее время. Если крупные
сельхозпроизводители утилизируют отходы через собственные ямы Беккари или цеха
технической  утилизации,  либо  заключают  договоры  на  утилизацию  биоотходов  с
организациями, то для личного подворья условия для соблюдения правил утилизации
практически отсутствуют.

В связи с тем, что вопрос содержания и эксплуатации объектов утилизации на
законодательном уровне однозначно не урегулирован, на территории Томской области
более  половины,  так  называемых  «скотомогильников»,  по  сути  являются
несанкционированными местами захоронения животных и свалками биологических
отходов.

В 2014 году  управлением ветеринарии был определен перечень из  20  таких
незаконных и давно неиспользуемых мест, требующих немедленной ликвидации. С
этим  предложением  мы  вышли  к  руководству  области.  Из  резервного  фонда
Губернатора на эти цели были выделены необходимые средства.  Все  необходимые
мероприятия по ликвидации были проведены силами государственной ветеринарной
службы в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами в кратчайшие сроки.

Относительно прочих бесхозяйных «скотомогильников» вопрос до сих пор не
решён.  Мы предлагали  включить  работы по обеспечению ветеринарно-санитарной
безопасности  таких  мест  утилизации  в  госзадания  для  наших  учреждений,  но
экономическая ситуация и бюджетный дефицит этого сделать не позволили. Но это



относится уже к следующему вопросу - к группе экономических рисков, в жизни всё
так тесно переплетено.

В  2014  году  к  Администрации  Томской  области  был  предъявлен  ряд  исков
областной  прокуратуры.  В  результате  Ленинским  судом  на  администрацию  были
возложены  обязанности  по  обустройству  24  скотомогильников  в  Зырянском,
Каргасокском, Молчановском, Кожевниковском районах. 

На исполнение указанных решений не было направлено ни рубля бюджетных
средств. Исключительно собственными силами учреждений ветеринарии и местных
властей  велась  работа  по  приведению  в  соответствие  с  ветеринарно-санитарными
правилами этих объектов. В настоящее время 3 решения суда исполнены в полном
объёме,  в Каргасокском районе до 1 апреля текущего года скотомогильники также
будут обустроены. 

По  инициативе  государственной  ветеринарной  службы  совместно  с
муниципальным  образованием  «Тегульдетский  район»  также  были  обустроены
4 скотомогильника,  несмотря  на  то,  что  к  полномочиям  государственной
ветеринарной службы относится контроль за их ветеринарно-санитарным состоянием,
а не их содержание и обустройство. 

Тем не менее все эти разовые действия не решают вопроса в корне - объекты,
как  были,  так  и  остаются  без  присмотра,  и  даже  вновь  обустроенные  в  скором
времени силами природы и населения опять вернутся в исходное состояние и будут
по-прежнему представлять угрозу.

Хочу  напомнить,  что,  несмотря  на  сокращение  плана  проверок,
ответственности с госветнадзора за эпизоотическое состояние территории никто не
снимал, и поэтому нашими задачами были и остаются:

- контроль  за  соблюдением  требований  ветеринарного  законодательства  при
содержании животных;

- контроль  за  исполнением  требований  технических  регламентов  при  убое



животных, утилизации биологических отходов; 
- контроль  за  соблюдением  ветеринарных  требований  и  требований

технических регламентов при производстве, транспортировке, хранении и реализации
продукции  животного  происхождения  (внеплановые  проверки  по  обращениям
граждан, при получении информации из других источников, например - СМИ);

- и прочие мероприятия.
Отдельно  остановлюсь  на  нашей  попытке  скорректировать  пробелы

федерального  законодательства  в  сфере  регулирования  численности  безнадзорных
домашних животных.

Законом Томской области от 11 марта 2013 г. № 51-ОЗ «О наделении органов
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  по
регулированию  численности  безнадзорных  животных»  шесть  муниципальных
образований Томской области были наделены указанными полномочиями1.

Реализация закона осуществляется органами местного самоуправления путём
организации проведения мероприятий по:

- отлову безнадзорных животных;
- временному содержанию и учёту отловленных безнадзорных животных;
- стерилизации (кастрации) безнадзорных животных;
- по умерщвлению, утилизации безнадзорных животных.
В целях финансового обеспечения переданных полномочий в 2014 году законом

Томской  области  об  областном  бюджете  было  предусмотрено  бюджетное
ассигнование  на  предоставление  субвенции  в  размере  20 619  тысяч  рублей.
Количество животных, запланированных к отлову, составило 8 991.

В  результате  специализированными  организациями  было  отловлено  3 061
животное, из них 1 780 - выпущены в среду, 52 - переданы физическим лицам. Таким
образом, можно сказать, что каждое третье из запланированных к отлову животных,
было отловлено, и практически каждое второе из отловленных - было выпущено в
среду.

В  связи  с  отсутствием  необходимой  инфраструктуры,  отсутствием  в
муниципальных  образованиях  специализированных  организаций,  имеющих
помещения, оборудование и средства, необходимые для осуществления мероприятий
по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных, в доход бюджета
были возвращены остатки неиспользованных субвенций в размере 15 165,69 тысяч
рублей.

Несмотря на сложности в исполнении указанного закона со стороны некоторых
муниципальных  образований,  продолжаются  запросы  на  расширение  списка
муниципалитетов,  наделённых  полномочиями,  утверждая,  что  у  них  подобных
полномочий  нет  вовсе.  Поэтому  ещё  раз  напоминаю  вам  о  необходимости  более
тесной разъяснительной работы с органами местного самоуправления. 

Вы  сами  прекрасно  знаете,  что  в  сельской  местности  бродячие  животные
далеко  не  всегда  являются  безнадзорными.  Необходимо  просто  устанавливать
владельцев  данных  животных,  допускающих  их  беспривязное  содержание,  что
является составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.2
Кодекса  Томской  области  об  административных  правонарушениях.  Протоколы  об
административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей Кодекса,
уполномочены составлять  должностные лица органов местного самоуправления,  в

1 Асиновский, Колпашевский, Томский районы; город Томск, городские округа ЗАТО Северск и 
Стрежевой.



том числе, поселений.
Относительно  действительно  безнадзорных  животных  необходимо
понимать, что здесь есть полномочия и у органов государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  и  у  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований.  И  зависят  эти
полномочия  от  целей  данной  деятельности  и  направленности
действий:

- в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и  предупреждения  возникновения  заразных  заболеваний,  общих  для  животных  и
людей, - это компетенция Томской области;

- в  части охраны жизни и здоровья  людей,  создания для них благоприятных
условий жизни, труда и отдыха, исключения неблагоприятного физического и иного
воздействия  животных,  данные  вопросы  регулируются  органами  местного
самоуправления. Никто их данных полномочий не лишал.

Наш подход к данной проблеме основывается на определении степени риска
возникновения заболеваний, переносимых бродячими животными. Он возник не на
пустом месте, а базируется на проводимом нами эпизоотологическом мониторинге и
положениях целой науки - эпизоотологии. 

Я сегодня не зря выстраиваю свой доклад, используя такие термины, как риски
и  угрозы.  Учитывая  сложности  нормативного  характеры,  мы  приняли  решение
провести  официальное  зонирование  Томской  области  по  степеням  рисков
возникновения опасных болезней, в первую очередь - зооантропонозов. Это поможет
нам более эффективно планировать диагностические, профилактические мероприятия
и прочие мероприятия,  определять их целесообразность и необходимые объёмы. В
настоящее  время  управлением  ветеринарии  и  Томским  ветобъединением  ведётся
работа по определению основных параметров зонирования и разработке технического
задания  на  разработку  данной  системы.  Нужно  понимать,  что  в  этом необходимо
участие учёных с их научным подходом (конечно же, с учётом наших практических
знаний).

3. Но  продолжим  рассматривать  риски  недостижения  нашей  цели.  Третья
группа  угроз  -  это  угрозы,  связанные  с  экономической  ситуацией.  Не  будем
углубляться  в  политические  аспекты,  остановлюсь  непосредственно  на  наших
проблемах. За счёт федеральных средств мы получаем биопрепараты на выполнение
противоэпизоотических  мероприятий.  В  2014  году  в  целом  по  России
недофинансирование закупок биопрепаратов составило 1 млрд рублей. Мы, конечно,
тоже это почувствовали, не говоря уже о нарушениях сроков поставки препаратов в
связи с громоздкими процедурами госзакупок.

На  местном  уровне  тоже  существуют  финансовые  проблемы.  В  2015  году
впервые  за  многие  годы  произошло  снижение  бюджетного  финансирования.
Субсидии на госзадание сокращены на 10 %. Соответственно, нам пришлось и планы
на госзадание скорректировать под доведенное финансирование. 

Средняя заработная плата по службе за 2014 год составила 18,1 тысяч рублей,
что  составляет  55,5 %  от  уровня  средней  заработной  платы  по  Томской  области
(32 611,06  рублей).  Наибольший  удельные  вес  в  структуре  заработной  платы
составляет средняя заработная плата руководителей учреждений. Средний заработок
ветеринарных работников составил 17,37 тысяч рублей (53 % от среднеобластного).

Утверждённые на 2015 год ассигнования и наполовину не покрывают реальные
потребности  в  средствах  на  коммунальные  услуги,  ГСМ,  материалы  и  прочее,



необходимое  для  обеспечения  выполнения  госзадания.  Конечно,  это  повод не  для
уныния,  а  для  проявления  большей  гибкости  и  оптимальности  в  использовании
имеющихся возможностей.

Что мы предпринимаем в этом отношении.
Во-первых,  мы  уже  не  первый  год  говорим  с  вами  об  эффективности

расходования бюджетных средств.  В первую очередь -  это расходы на содержание
имущества.  Рост  цен  на  коммунальные  услуги  заставляет  переходить  на  более
энергоэффективные технологии.

Благодаря  реализации  программы  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической эффективности, в период с 2009 по 2014 годы в среднем сократилось
потребление энергетических и водных ресурсов на 17 %.

В том числе замена ламп накаливания и установка датчиков движения, в местах
непостоянного  пребывания  людей,  снизила  на  25 %  потребление  электрической
энергии.

Следующий шаг - переход на газ, там, где это ещё не произошло.
На сегодняшний день определены следующие объекты газификации:
- ОГБУ  «Бакчарское  районное  ветеринарное  управление»  (Томская  область,

Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 9);
- ОГБУ «Зырянское межрайонное ветеринарное управление» (Томская область,

Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Парковая, д. 56);
- ОГБУ  «Чаинское  районное  ветеринарное  управление»  (Томская  область,

Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, д. 54).
В  2015  году  для  всех  вышеперечисленных  объектов  будет  разработана

предпроектная  документация  за  счёт  государственной  программы  «Повышение
энергоэффективности в Томской области» (подпрограмма развития газоснабжения и
газификации  в  Томской  области  на  2015-2020  годы).  В  2016  году  планируется



разработка и утверждение проектно-сметной документации.
В сфере  платных услуг необходимо работу усилить.  К примеру -  услуги по

племенной деятельности.  В настоящее время в непростой экономической ситуации
приоритетной  задачей  становится  повышение  экономической  эффективности
животноводства  в  личных  подворьях,  что  напрямую  связано  с  увеличением
продуктивности  содержащегося  в  них крупного рогатого скота  как  мясного,  так  и
молочного направления. 

На  сегодняшний  день  актуальность  искусственного  осеменения  только
возрастает. Более 30 % населения Томской области проживает в сельской местности, а
доля  крупного  рогатого  скота,  содержащегося  в  личных  подворьях  граждан,
составляет 45 % от общего поголовья КРС. Продукция ЛПХ используется не только
для личных нужд, но и активно реализуется на рынках и ярмарках выходного дня. 

В период с 2008 по 2012 годы доля искусственно осеменённых коров в ЛПХ
постоянно росла. В 2008 году было осеменено 1 093 коровы, в 2009 году - 1 705, в
2010 - 2 379 коров, в 2011 году - 2 978, в 2012 году осеменено 3 100 коров.

Проблемы  с  искусственным  осеменением  возникли  в  2013  году  в  связи  с
усложнением процедуры возмещения гражданам расходов на данную услугу. И, как
результат - всего 1 827 искусственно осеменённых коров за год. Снижение на 41 %. 

В  2014  году  в  механизм  субсидирования  были  внесены  изменения.
Финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйствах
осуществляли органы местного самоуправления муниципальных образований, на эти
цели  они  получили  субвенции  из  областного  бюджета.  Общая  сумма  контрактов
составляла 3 млн рублей, планировалось осеменить 3 250 голов. В связи с поздними
сроками проведения  конкурсных  процедур  всего  осеменили,  как  вы  видите,  2 067
коров.

В  2015  году  планируется  осеменить  2 160  голов,  на  общую  сумму  2 млн
100 тысяч рублей. В настоящее время уже заключено 4 муниципальных контракта на
оказание услуг (Асиновский, Чаинский, Первомайский, Шегарский районы).

Ещё  одно  направление  в  платных  услугах  -  обеспечение  населения
ветеринарными препаратами, премиксами, зооаксессуарами. Практически вся область
охвачена  сетью  ветеринарных  аптек.  Некоторые  из  учреждений,  например,
Каргасокское,  Шегарское  ОГБУ,  планируют  в  2015  году  расширять  свои  сети,



располагая  их  в  центре  населенных  пунктов  и  увеличивая,  тем  самым  их
«проходимость».

Пару  слов  скажу  об  эффективности  осуществления  закупок  для
государственных нужд. В начале 2014 года на смену Федеральному закону № 94-ФЗ
пришёл  Федеральный  закон  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  и  государственных  нужд»,
который  установил  новые,  более  жёсткие  требования,  к  проведению  конкурсных
процедур и заключению государственных контрактов. 

Ужесточился и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере
закупок.  Согласно  постановлению  Администрации  Томской  области  № 147а
учредитель  обязан  осуществлять  ведомственный  контроль  подведомственных
учреждений в сфере госзакупок. 

За 2014 год должностными лицами Управления ветеринарии было проведено 6
проверок2. По их итогам можно выделить основные нарушения:

- нарушение сроков внесения изменений в план-график;
- нарушение сроков размещения плана-графика на официальном сайте;
- объекты закупок не включены в план-график;
- не определена цена контракта в случае закупки у единственного поставщика.
Хочу  отметить,  что  наиболее  качественно  осуществляет  закупки

Кривошеинское ветуправление.
Больше всего нарушений - в Северское городском ветуправлении.
4. Последняя группа рисков касается социально-гуманитарного потенциала.
Низкая заработная плата, снижение статуса ветеринарной профессии, как и в

целом  статуса  профессий  в  бюджетной  сфере,  серьёзно  отражаются  на  кадровом
составе службы.

Мы не зря выступили в своё время с идеей создания ветеринарной ассоциации
Томской  области.  Основная  миссия  этой организации и  заключается  в  создании и
продвижении  имиджа  современного  ветеринара,  в  поддержке  ветеринарных
специалистов  в  нелёгких  современных  условиях.  Сегодня  Ассоциация  будет
презентовать  своё  главное  на  данный  момент  достижение  -  музей  ветеринарии
Томской области.

В  условиях  дефицита  финансирования  мы  вынуждены  вернуться  к  ранее
используемым  методам  корпоративной  учебы  по  «кустам».  А  вопросы  первичной
подготовки ветеринарии кадров в Томской области «хромают на все 4 ноги». Набор
2014 года лишь к 2020 поступит на областной рынок труда. Основной наш резерв -
выпускники сельскохозяйственного колледжа.

Но  даже  тех,  в  небольшом  количестве  поступающих  к  нам  в  ветслужбу
специалистов,  необходимо  чем-то  привлечь  и  удержать.  А  это  невозможно  без
повышения  уровня  жизни  на  сельских  территориях.  Администрацией  Томской
области  в  этом  направлении  ведётся  активная  работа,  действуют  различные
программы по поддержке молодых специалистов.

Так, например, в 2014 году 8 специалистов районных (межрайонных)
ветеринарных  управлений  области  воспользовались  субсидией  на
обустройство  и  хозяйственное  обзаведение.  И  ещё  одна  хорошая
новость в этом вопросе. Внесено изменение в Положение о социальной
выплате  в  части  размера  предоставляемой  выплаты  и  теперь  её

2 Колпашевское МРВУ, Каргасокское РВУ, Кривошеинское МРВУ, Парабельское РВУ, Северское ГВУ,
Асиновское РВУ

http://gosvet.tomsk.ru/ru/press-tsentr/galereya/prosmotr-meropriyatiya-i-sobytiya/-/sobytie-prezentatsiya-kontseptsii-muzeya-veterinarii-tomskoy-oblasti-fotoarhiv
http://gosvet.tomsk.ru/ru/press-tsentr/galereya/prosmotr-meropriyatiya-i-sobytiya/-/sobytie-prezentatsiya-kontseptsii-muzeya-veterinarii-tomskoy-oblasti-fotoarhiv


размер составляет 300 тысяч рублей - это уже неплохая поддержка
для молодых специалистов.

В  рамках  государственной  программы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий Томской области до 2020 года» по направлению «улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов» в 2014 году социальные выплаты
на  строительство  (приобретение)  жилья  получили  3  специалиста  из  районных
ветеринарных  управлений  и  1  ветеринарный врач производственной  ветеринарной
службы. Хотя к этой программе у нас есть серьезные притязания. Например, согласно
Порядку предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам,  проживающим  в  сельской  местности,  выплаты  предоставляются  в
соответствии  с  очередностью,  в  первую очередь  гражданам,  работающим в  сфере
агропромышленного комплекса, в то время, как специалисты районных/межрайонных
ветуправлений  относятся  к  работникам  социальной  сферы  и  не  имеют
преимущественного права на получение субсидии на приобретение или строительства
жилья. Тем самым, ветеринарная служба теряет квалифицированные кадры в связи с
отсутствием условий для их проживания в сельской местности. Интересная коллизия -
для  областной  программы  поддержки  ветеринары  -  это  социальная  сфера,  для
трактовки нашим департаментом труда указов Президента - мы к социальной сфере
не относимся.

Но,  как  говорится,  «не  хлебом  единым  жив  человек».  Специалисты
государственной  ветеринарной  службы  проявляют  энтузиазм  и  стремление  к
достижению  высоких  результатов  не  только  в  работе,  но  и  в  общественной,
культурной  и  спортивной  жизни.  Команда  специалистов  госветслужбы  является
постоянным участником областных спортивных мероприятий.

Продемонстрировав  сплоченность,  командный  дух  и  взаимовыручку  во  всех
спортивных дисциплинах в рамках выступления на III Спартакиаде государственных
гражданских  служащих  Томской  области,  команда  Vitavet  заняла  1  место  среди
56 департаментов Администрации Томской  области,  завоевав  долгожданный кубок.
Насколько  хватает  наших  возможностей,  мы  поддерживаем  корпоративный  дух
работников госветслужбы.

Заканчивая свой доклад и уходя от темы угроз и рисков, хочется привести слова
Аристотеля: «Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий:

1- правильного установления конечной цели всякого рода деятельности;
2- отыскания соответствующих средств, ведущих к достижению этой конечной

цели».
Цель у нас с вами правильная. А средства и механизмы мы ежегодно на наших

годовых  коллегиях,  как  сегодня,  рассматриваем  и  корректируем  в  соответствии  с
быстро меняющимися внешними условиями.

Спасибо за внимание!


