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После массовой гибели пчёл региональное правительство
разрабатывает поправки в закон об обеспечении плодородия
земель сельхозназначения, чтобы ужесточить регламент
применения пестицидов.
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ
*
Подписаться

ЧП с массовой гибелью пчёл в Белгородской области обсудили на совместном
заседании общественных советов департамента АПК и воспроизводства
окружающей среды и Россельхознадзора 29 июля.
Как ранее сообщала «БелПресса», пчеловоды столкнулись с массовой гибелью
насекомых в конце июня 2019 года. В правительстве заявили о гибели 1 347
пчелосемей и взяли под контроль расследование происшествия.
В департаменте АПК сообщили, что исследования доказали: гибель пчёл
случилась из-за несоблюдения регламентов применения пестицидов.
По словам уполномоченного по правам человека в регионе Александра
Панина, при обработке полей аграрии пользовались новым препаратом

с высоким уровнем токсичности, который не прошёл экспертизу, но допущен
к реализации.
От имени всех пострадавших готовится единый иск. Вице-губернатор
по АПК Станислав Алейник заявил, что, для того чтобы избежать рецидива
с мором пчёл, в регионе нужно выстроить систему взаимодействия аграриев,
пчеловодов, государственных и общественных организаций. Это должно
сделать процесс обработки полей прозрачным и безопасным для пчелосемей.
По текущим оценкам Минсельхоза в целом в России погибло 39,6 тыс.
пчелосемей, это 1,3 % от всего их количества в стране. Мор фиксируется
в регионах Центральной России и Поволжья. Федеральный научный центр
пчеловодства полагает, что мор пчёл отчасти случился из-за ранней весны
и высокой температуры. Это привело к быстром росту вредителей.
Применение инсектицидов с одинаковым веществом вызвало у вредителей
резистентность к препарату – и у аграриев возникла необходимость
использования других препаратов, которые оказались опасны для пчёл.
Также в центре отмечают, что ЧП случилось из-за нарушения инструкции
по профилактике отравления пчёл пестицидами – пчеловодов не осведомляли
об обработках, а саму обработку вели днём (делать это запрещено), причём
в некоторых случаях с использованием авиационной техники.
Курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев 5 августа проведёт
совещание со всеми причастными ведомствами и структурами, на котором
обсудят развитие пчеловодства в РФ и проблемы отрасли. Ранее Гордеев уже
поручил ускорить внесение федерального закона, по которому
Россельхознадзор получит полномочия по контролю за безопасным
обращением с агрохимикатами. У ведомства уже был такой контроль,
но с августа 2011 года оно эту функцию потеряло.
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