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Безопасные ли овощи у
красноярцев в салате?
В Красноярске обнаружены огурцы с содержанием опасного для здоровья инсектицида - такая новость накануне вышла в выпуске одного
из местных телеканалов. Сенсация? Отнюдь.
По мнению сотрудников Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, таких
огурцов-помидоров на прилавках города и края
может быть гораздо больше, чем думается.

Вопросы без ответов
Суть в том, что ФГБУ «Референтный центр Россельхознадзора» (где и выявили запрещенное вещество в овощах),
являясь
подведомственным
Россельхознадзору учреждением, по Уставу имеет право
оказывать населению и организациям платные услуги. Принесла красноярка партию овощей
и попросила проверить на химикаты. Проверили – выявили.
А сколько таких овощей еще
может быть в городе? Где они
выращиваются? Где продаются?
Эти вопросы остаются без ответов. Дело в том, что с 2011
года Россельхознадзор утратил
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полномочия по контролю (надзору) за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в том числе за качеством
выращенной с их применением
продукции.
В настоящий момент сотрудники отдела государственного
земельного надзора
Управления Россельхознадзора по
Красноярскому краю имеют
право проверять только состояние земель, на которых
выращиваются овощи. Государственные инспекторы проводят
плановые проверки сельхозпредприятий и граждан - владельцев сельхозземель, график
которых составляется заранее.
Предприниматели предупреж-

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ НА ЕНИСЕЕ

даются о времени и дате проведения проверки, могут присутствовать во время отбора
почвенных образцов, но часто
игнорируют такую встречу со
специалистами. А все потому,
что сами сельским хозяйством
не занимаются, сдают свои
площади арендаторам – либо
официально на короткий срок
до 11 месяцев (тогда договор
аренды не подлежит регистрации в Росреестре), либо и вовсе
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по устной договоренности. Кто
эти арендаторы и будут ли они
трепетно относиться к земле и
продукции, выращенной на ней?

В борьбе за урожай
все средства хороши?
Ответы сами собой напрашиваются во время очередной
проверки хозяйства в районе
села Есаулово. Взору предстает полный борщевой набор – на
открытых полях здесь растет
капуста и морковь, в теплицах
– помидоры, огурцы, немного
баклажанов, а вдоль теплиц
ровные рядочки кукурузы. Красота! Если бы не куски потускневшего полиэтилена, местами
торчащего из земли.
- Здесь не один собственник,
тут рядышком расположены паи
нескольких граждан, которые
они сдают в аренду, - поясняет
начальник отдела государственного земельного надзора Нина Ерохина.
Заходим в теплицу. Инспекторы обращают внимание на
листья огурцов – они испещрены мелкими желтыми пятнами,
будто обожжены. Под листьями
висят уже достаточно крупные
плоды, у некоторых бока тоже
будто подгорели. Скорее всего,
так и есть – химический ожог. А

