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Государственное учреждение – республиканская Бурятская научная производственная
ветеринарная лаборатория может лишиться аккредитации по причине нехватки
финансовых средств на обновление устаревшего оборудования. Большинство приборов
физически и морально устарели. Некоторые виды оборудования не прошли проверку в
специализированном центре. Об этом сообщила депутатам Народного Хурала Ольга
Зверева во время своего визита. Женщина является директором РНПВЛ, как отметили в
республиканском парламенте.

  

Что грозит лаборатории? 

  

В следующий раз существует риск того, что научная лаборатория не пройдет
аккредитацию. Материалы для исследований необходимо будет возить в Читу или
Иркутск. Из-за этого расходы на транспортировку и обслуживание вырастут в несколько
раз.

  

В настоящее время в ветеринарную республиканскую лабораторию Бурятии поступают
биоматериалы от животных со всех городов республики. Специалисты данного
учреждения стремятся не допустить распространения многих опасных заболеваний
среди животных, таких как лептоспироз, сибирская язва, бруцеллез и прочие.

  

Также ремонта требует и здание, где находится в настоящий момент лаборатория.
Однако в течение нескольких лет ветеринарная служба недополучает требуемого
финансирования. Средняя заработная плата работников сегодня составляет не более
13 тысяч рублей, поэтому молодые люди не желают здесь работать в течение долгого
времени.
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Проблемы животноводческого региона

  

Как отметили специалисты, сложившаяся ситуация такова, что одному ветеринарному
врачу приходится обслуживать одновременно три деревни. В виде выхода нередко
практикуется форма выездных отрядов, когда ветеринарам необходимо выезжать в
отдаленные населенные пункты и скотоводческие стоянки. Но и в этом случае возникает
новая проблема: большая часть автомобилей уже давно выработали свой срок
эксплуатации. Из приходится ремонтировать за счет платных услуг. Следует добавить,
что с каждым годом на их содержание в должном состоянии приходится тратить больше
средств.

  

Проблемы ветеринарной клиники неоднократно поднимались депутатами Бурятского
парламента. Также этот вопрос ставился на Совете Народного Хурала, когда
обсуждалось принятие республиканского бюджета. Перед вторым чтением и
утверждением республиканского бюджета депутаты Народного Комитета по земельным
вопросам, потребительскому рынку и аграрной политике посетили ветеринарную
государственную службу Бурятской республики.

  

Председатель комитета Александр Попов и заместитель председателя отправились по
ключевым подразделениям ветеринарии в Иволгинском районе.
Ведь данный регион не зря считается животноводческим. К тому же республика имеет
трансграничное положение – по соседству Монголия, которая всегда считалась
неблагополучной по наличию инфекционных заболеваний среди животных. Поэтому
ветеринарная служба здесь должна поддерживаться на высоком уровне.

 2 / 2


