ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
завтра-послезавтра огурцы будут собраны и станут салатом
на нашем с вами столе. Попади такой огурец в «Референтный центр», почти наверняка в
нем найдут превышение ПДК
каких-либо химических элементов. Признаки обработки
огуречных «зарослей» налицо.
Но утверждать это на сто процентов специалисты не берутся
- полномочия Россельхознадзора ограничены. Сорвать и увезти в лабораторию огурцы они
не имеют права. Так же, как и
устанавливать, каким именно
препаратом проводилась обработка в теплицах – опять же по
причине того, что полномочий
по надзору за применением пестицидов у Россельхознадзора
с 2011 года нет. В полномочиях госинспекторов Россельхознадзора надзор за сохранением плодородия сельхозземель
и выявление загрязненных
сельхозугодий. Специалисты
отбирают почвенные образцы
– результаты лабораторных исследований будут готовы через
пару недель.

«Говорите по-русски?»
- «Неа!»
Все время, пока специалисты
были в теплице, тружеников самих теплиц не было видно, но
как только в поле зрения попали канистры из-под гербицидов,
они тут как тут. Оказывается,
все это время за нами наблю-

дали!
Седоволосый мужчина на китайском языке и жестами пытается нам что-то объяснить. Как
ему это удалось, но мы поняли,
что он хотел сказать: «Этим обрабатывали не в теплицах, а капусту на полях». Покрутившись
около нас еще немного, он
принялся за работу – собирать
ящики, в которые потом будут
упаковываться овощи. Тару он
составлял рядами в дощатом
сарае, посредине которого
стоит бочка с топливом и несколько пластиковых канистр.
То есть здесь, рядом с мазутом
и бензином, будет происходить
процесс упаковки овощей,
которые затем отправятся на
рынки и в магазины.
Появляются еще двое жителей Поднебесной: мужчина
и женщина. Завидев проверяющих в форме, они пытаются

скрыться за углом сарая. Но
понаблюдав за нами и, видимо,
уяснив, что сами мигранты нас
не интересуют, они продолжили работать.
- Вы говорите по-русски? –
спрашиваем мужчину, что моложе.
-Неа, - хитро улыбается он. А
ведь понял же, о чем его спрашивают.
Факт остается фактом, нет
в Красноярском крае квот на
работу в сельском хозяйстве
иностранных граждан из Китая,
а сами граждане Китая в сельском хозяйстве, увы, все еще
есть. И работают они на нашей
земле, часто пренебрегая нашим же законодательством.
Наталья СОКОЛЬНИКОВА,
пресс-секретарь Управления
Россельхознадзора по
Красноярскому краю.
Фото из архива ведомства.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ НА ЕНИСЕЕ

КОНКРЕТНО
С 2009 года почти на 900
га земли (16 предприятий)
сельскохозяйственного назначения запрещено выращивание овощных культур.
Эти земли имеют высокий
и чрезвычайный класс загрязнения. Причем, если
до 2013 года специалисты
Россельхознадзора выявляли загрязнения земель
мышьяком, бенз(а)пиреном, водорастворимым
фтором, то в этом году в
почве обнаружены еще
и пестициды, запрещенные к использованию на
территории России. Такие
нарушения установлены на
20 га в Манском и на 109
га в Березовском районах
края. В настоящий момент
на исследовании находятся
почвенные образцы, отобранные на 75,6 га сельхозземель Березовского
района.
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