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О ПРОПАГАНДЕ КАРАНТИННЫХ ЗНАНИЙ В
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б. А. Мохирев, Пограничная государственная инспекция по
карантину растений по Курганской области

В последние годы в работе инспекции по карантину растений Курганской области большое внимание
уделяетcя пропаганде карантинных знаний. Во все подразделения инспекции поступают журналы
«Агро XXI», «Защита и карантин растений».

В журнале «Защита и карантин растений» были подготовлены и опубликованы две заметки по
карантиной тематике, по заявке инспекции в 1998 г. помещена цветная вкладка «Паслен
трехцветковый — опасный карантинyый сорняк».

В инспекции наладили учет устных выступлений специалистов. Вошло в традицию выезжать в
районы области на организуемые там обучения агрономов и руководителей хозяйств, выcтупая с
лекциями и беседами. Мы широко используем в работе областную и районные газеты, областное
радио. В зимнее время каждый понедельник с 16 до 17 часов в инспекции проводится учебный час,
где осуществляется изучение специалистами новых, незнакомых карантинных объектов,
методических материалов.

В 1996 г. мы изготовили более чем на 12 млн неденоминированных рублей различных плакатов. Их
можно увидеть на предприятиях области: в «Агропромхимии», районных сельскохозяйственных
управлениях, на станциях защиты растений, в семенных инспекциях, коммерческих фирмах, на
хлебоприемных предприятиях. Инспекторы, выезжая с досмотром, берут с собой плакаты,
справочную литературу, бланки карантинной документации и используют все это при проведении
бесед.

С 1999 г. мы внедрили в практику обучение инспекторов пунктов карантина растений. Этим
занимается главный специалист инспекции Н.В. Шмурыгина. Обучение инспекторов проводится на
рабочем месте инспектора с использованием гербарного материала, специальной литературы и
журналов.

Работа по пропаганде карантинных знаний планируется также, как и другие виды работ. На
еженедельных планерках специалисты инспекции получают задание, а выполнив отчитываются о
проделанной работе.

Большое значение мы придаем обучению специалистов на курсах повышения квалификации в Москве
и стажировках в Пятигорской карантинной лаборатории. Только в 1999 г. обучение прошли 4
человека.

Серьезное и вдумчивое отношение к пропаганде карантинных знаний позволяет специалистам более
квалифицированно выполнять свои обязанности.

Пополняя багаж знаний по карантину растений, мы не ограничиваемся специальными вопросами, а
затрагиваем бухгалтерские, экономические и компьютерные темы. Сегодня все специалисты в
Кургане и Шадринске работают на компьютерах. Доморощенные программы и модемная связь в
несколько раз сокращают время составления квартальных и годовых отчетов. В этом проявили себя
госинспектор А.В. Гудков и главный бухгалтер инспекции Л.А. Солдатченкова.

Высокая квалификация инспекторов, их специальные знания позволили инспекции в 1998 г. провести
семинары областного и Российского уровней.
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Благодаря принципиальности и требовательности инспекторов грузы на границу поступают в
сопровождении карантинных сертификатов. Многие грузополучатели без напоминания предъявляют
поступившие в область подкарантинные материалы для вторичного досмотра. Достойно карантинные
ограничения воспринимаются руководителями и специалистами департамента сельского хозяйства и
продовольствия администрации области. Не бывает проблем с управлением железной дороги,
таможней, центром стандартизации и другими службами. Если необходимо, мы не стесняемся
обращаться в Росгоскарантин, где получаем исчерпывающие советы и дельные предложения. В
августе 1998 г. в инспекции побывали заместитель начальника Росгос-карантина К.А. Перегудова и
главный бухгалтер Р.П. Крюк. Их приезд не прошел бесследно, многое изменилось после их
посещения в лучшую сторону. Доступно и просто дает консультации начальник Росгоскаранти-на
А.С. Васютин.

Система взаимодействия «инспекция — карантинный объект — владелец» во многом зависит от
знаний работников инспекции и людей, связанных с подкарантинной продукцией. И здесь есть над
чем подумать: много нерешенных проблем. Для усиления наглядности необходимо как можно полнее
использовать видеотехнику, причем в целях экономии средств (съемки очень дороги) можно ездить и
снимать материал самим. Это не очень сложно. Не занимаемся мы издательской деятельностью,хотя
такими возможностями располагаем. Наша служба ориентируется на то, что чем выше знания, тем
лучше результаты. На деле это оправдывается.
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