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В совещании приняли участие директор 
Департамента ветеринарии Минсельхоза 
Российской Федерации Лилия Сургучёва, 
начальник Управления внутреннего ветери-
нарного надзора и информационного обе-
спечения центрального Россельхознадзора 
Владимир Менякин, Руководитель Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти Сергей Наумов и другие представители 
надзорных органов и руководители ветери-
нарных департаментов России и Казахстана. 
Всего было зарегистрировано 132 участника, 
среди которых 10 специалистов Казахстана, 
32 – ветврачи и руководители районных 
и городских ветстанций, 22 руководителя 
сельхозпредприятий, 68 руководителей ве-
теринарных департаментов и представителей 
надзорных органов двух государств.

С 1 июля 2011 года в соответствии с 
Планом действий по формированию Та-
моженного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества, этапами и 
сроками формирования единой таможенной 
территории Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, утвержденных Решениями 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) от 6 
октября 2007 г. № 1 и от 9 июня 2009 г. № 9, 
прекращено осуществление функций согла-
сованных видов государственного контроля 
на внутренних границах стран Таможенного 
союза.

На совещании речь шла о приграничном 
сотрудничестве регионов России и Казах-
стана в сфере ветеринарии и мерах обе-
спечения эпизоотического благополучия и 
предотвращения возникновения заразных 
болезней животных. Казахские коллеги рас-
сказали об опыте ликвидации очагов ящура 
на территории своей республики. 

директор департамента ветеринарии 
Минсельхоза российской Федерации 
Лилия Сургучёва отметила, что она первый 
раз на челябинской земле и тронута теплым 
приемом и встречей с соратниками. Она под-
черкнула в приветственном слове, что случаи 
заноса вируса ящура в России за последние 
десять лет участились и возникают в основ-
ном на приграничных с Китаем – в Приморье, 
Забайкалье и Казахстаном территориях. В 34 
субъектах Российской Федерации создана 
буферная  зона, где проводится вакцинация 
животных. 

начальник Управления внутреннего ве-
теринарного надзора и информационного 
обеспечения центрального россельхознад-

зора Владимир Менякин (на снимке) до-
ложил об эпизоотической ситуации по ящуру 
на территории России и за рубежом. Он, в 
частности, отметил, что в течение многих лет 
в России ящур считался почти искорененным 
заболеванием. Но в 2005-2006 годах ситуа-
ция осложнилась. Вирус пришел из Китая в 
Амурскую и Читинскую области, Хабаровский 
и Приморский края. Вспышки ящура регуляр-
но отмечаются и в Казахстане. Тем не менее, 
в России пока эпизоотическая ситуация по 
ящуру благоприятная. Департамент ветери-
нарии и животноводства Минсельхоза РФ в 
целях профилактики, начиная с 2000 года, 
ведут систематическую профилактическую 
вакцинацию животных за счет федерального 
бюджета в регионах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, а Россельхознадзор постоянно кон-
тролирует проведение вакцинации.

Кроме того, по сообщению Междуна-
родного эпизоотического бюро от 5 января 
2012 года, в конце декабря 2011 года на 
территории Восточно-Казахстанской области 
Республики Казахстан зарегистрировано 
3 вспышки ящура среди крупного рогатого 
скота. В связи с появившейся угрозой за-
носа возбудителя ящура на территорию 
специалисты территориальных управлений 
Россельхознадзора, чья территория граничит 
с Казахстаном, усиливают ветеринарный до-
смотр подконтрольных грузов, ввозимых на 
территорию региона.

Говорил представитель центрального 
Россельхознадзора и о Таможенном союзе, к 
которому возможно в ближайшее время при-
соединится и Киргизия. Сегодня уже можно 
говорить о гармонизации в отношениях трех 
стран – участников Таможенного союза, 
которые пришли к единству требований, 
предъявляемых при организации контроля 
на границе.

Особо Владимир Менякин в своем вы-
ступлении подчеркнул, что единство инфор-
мационных систем, таких как Аргус, Меркурий 
и Веста, позволят вести учет всех ввозимых на 
территорию России подконтрольных грузов, 
сертификацию товаров, которые производят-
ся в странах Таможенного союза и ввозятся 
на территорию РФ, а также информировать 
население и надзорные органы о товарах, ко-
торые не отвечают требованиям российского 
законодательства.

О мероприятиях по ликвидации очагов 
ящура на территории Казахстана доложил  
председатель комитета ветеринарного кон-
троля и надзора Минсельхоза республики 
Казахстан нигмат жакупбаев. Он подробно 

19 и 20 марта в городе Троицк 
Челябинской области в актовом 

зале Уральской государственной 
академии ветеринарной 

медицины проходило 
совещание руководителей 

ветеринарных департаментов 
и представителей надзорных 

органов двух государств 
россии и Казахстана. Главной 

темой совещания стала работа 
в условиях Таможенного 

союза и противодействие 
распространению вирусов ящура 

животных и африканской чумы 
свиней.

На обложке: начальник Управления  внутрен-
него ветеринарного надзора и инфор-
мационного обеспечения центрального 
Россельхознадзора Владимир Менякин 
и Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Сергей 
Наумов.
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Россия  
и  Казахстан 

обсудили 
сотРудничество 

в  боРьбе  
с  ящуРом  и  ачс

Совещание

остановился на учете животных, который ведется казахской стороной, 
рассказал о строительстве и оснащении ветстанций, проинформи-
ровал, что по решению правительства республики заболевший скот 
уничтожается и населению компенсируется расходы по рыночным 
ценам, что приводит к тому, что фактов сокрытия заболеваемости 
становится меньше.

В первый день совещания также выступили  и рассказали о мерах 
по обеспечению эпизоотического благополучия и предотвращению 
возникновения заразных болезней животных на своих территориях 
начальники управлений ветеринарии Саратовской, Челябинской, 
Курганской областей и Алтайского края.

Только по территории Челябинской области проходит 800 ки-
лометров российско-казахстанской границы. В связи с переносом 
контроля с российско-казахстанского участка границы на внешнюю 
границу Таможенного союза существует риск проникновения вирусов 
особо опасных болезней животных с сопредельной казахстанской 
территории на территорию Российской Федерации. Государственные 
контрольные органы договорились о взаимодействии в условиях 
функционирования Таможенного союза. Сотрудники челябинского 
надзорного ведомства оказывают всяческое содействие работникам 
таможни по вопросам проведения государственного ветеринарного 
контроля. 

По словам руководителя Управления россельхознадзора 
по Челябинской области Сергея наумова, ситуация по ящуру в 
Челябинской области, на территории которой проходило это важ-
ное совещание,  признана благополучной. Случаев заболевания 
животных ящуром в области не регистрировались. Тем не менее, в 
связи с появившейся угрозой заноса возбудителя ящура Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области информирует все под-
ведомственные организации государственной ветеринарной службы, 
а также заинтересованные организации о недопущении заноса воз-
будителя на территорию Челябинской области. Россельхознадзор 
также напоминает населению о способах профилактики заболевания, 
вакцинации, о контроле за импортом и передвижением животных, 
продажей продуктов животного происхождения, перевозкой кормов. 
Челябинский Россельхознадзор в целях недопущения ввоза на терри-
торию Таможенного союза некачественной и опасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции контролирует все ввозимые на 
территорию области партии поднадзорного груза в пунктах пропуска. 
По договоренности с таможней все подобные грузы направляются на 
ветеринарный досмотр должностным лицам Россельхознадзора. 

Второй день совещания был посвящен обсуждению мер, связан-
ным с предотвращением распространения и ликвидацией африкан-
ской чумы свиней на территории России. С докладами на эту тему 
выступили руководитель Департамента ветеринарии российского 
Минсельхоза Лилия Сургучёва, начальник управления ветеринарии 
южноуральского министерства сельского хозяйства Виктор Тихонов, 
начальник управления ветеринарии тюменского минсельхоза Ольга 
Полякова.

На совещании имели возможность высказать свою точку зрения 
руководители территориальных инспекций ветнадзора и контроля 
казахстанского Министерства сельского хозяйства. 

на верхнем снимке: Игорь Доможиров, Евгений Бондаренко, 
Алла Махнева. Владимир Менякин, Лилия Сургучева, Сергей Наумов, 
ВикторТихонов.
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Открыл совещание руководитель Управления 
С.Я. наумов. Он  подвел итоги работы   в 2011 году 
и доложил собравшимся, что территория Челябин-
ской области свободна от опасных инфекционных 
болезней животных.  Южный Урал благополучен по 
такой опасной инфекции, как африканская чума 
свиней. Однако, как отметил Сергей Яковлевич, 
необходима постоянная работа по недопущению 
заноса вируса АЧС на территорию Челябинской 
области. Руководитель обратил особое внима-
ние на структурные изменения в Управлении, на 
возникающие вопросы в условиях действующего 

Таможенного союза и при предстоящем вступлении России во Все-
мирную торговую организацию (ВТО). Затем с докладами выступили 
начальников надзорных отделов Управления. 

начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе рФ и транспорте и.В. 
Кудряшова доложила, что  за отчетный период 
должностными лицами было досмотрено 484 
тысячи тонн поднадзорных грузов, выявлено 688 
случаев нарушений требований действующего ве-
теринарного законодательства, в результате чего 
задержано 6 612 тонн поднадзорных грузов. В це-
лях охраны таможенной территории таможенного 
союза от заноса возбудителей заразных болезней 
животных и недопущения оборота продукции, 
опасной в ветеринарно-санитарном отношении, 
должностные лица отдела осуществляли работу 
по недопущению ввоза в ручной клади граждан подконтрольных 
товаров из третьих стран без разрешительных и ветеринарно-
сопроводительных документов. В 2011 году было досмотрено 4,65 
тонны подконтрольных госветнадзору товаров, перевозимых в ручной 
клади граждан, из них задержано 1,86 тонны. К лицам, совершившим 
административные  правонарушения,  сотрудники отдела применяли 
меры административного воздействия. За отчетный период состав-
лено 62 протокола. Сумма наложенных административных штрафов  
составила 40500  рублей.

В целях защиты территории Челябинской области  от заноса 
возбудителя АЧС из других регионов был усилен контроль за  под-
контрольными государственному ветеринарному надзору грузами, 
транспортными средствами, ручной кладью, багажом, почтовыми 
отправлениями, поступающими из стран дальнего и ближнего за-
рубежья, постоянно проводятся профилактические мероприятия. 
Направлены информационные письма по вопросам возникновения 
и распространения АЧС в адрес Челябинской и Магнитогорской 
таможень,  ПУ ФСБ России по Челябинской области, Челябинскому 
и Магнитогорскому авиапредприятиям, начальнику участка произ-
водства багажа и грузобагажа, начальнику службы коммерческой 
работы в сфере грузовых перевозок, начальников ЛОП в аэропортах 
Челябинска и Магнитогорска, размещены листовки с информацией 
по АЧС на железнодорожных вокзалах Троицка и Карталы. В пунктах 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 
находящихся в зоне ответственности Управления, размещены ин-
формационные листы на стендах о введенных ограничениях на ввоз 
поднадзорных грузов в Российскую Федерацию.

начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора е.а. 
Бондаренко проинформировал, что специалистами отдела внутрен-

него ветеринарного надзора в прошедшем году 
проведено 146 проверок, при которых выявлено 
222 нарушения ветеринарного законодательства, 
возбуждено 42 административных дела. В течение 
2011 года в суд для рассмотрения направлено 15 
материалов. На основании требований прокура-
туры за 2011 год проведено 41 мероприятие по 
контролю и надзору. Руководителям предприятий 
вручено 77 ветеринарно-санитарных предписа-
ний. Всего по результатам проверок к админи-
стративной ответственности привлечено 55 лиц, 
которые оштрафованы на общую сумму 119 600 
рублей. За период с 2008 по 2011 годы было выдано 145 лицензий 
на осуществление фармацевтической деятельности. 

В целях предупреждения возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней на территории Челябинской области проведено 
32 проверки свиноводческих хозяйств, в том числе 17 – по контролю 
за исполнением ранее выданных предписаний. В ходе проверок было 
выявлено 64 нарушения, составлено 9 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, вынесено 9 постановлений. Руководителям 
предприятий выдано 16 ветеринарно-санитарных предписаний с 
указанием сроков устранения выявленных нарушений. 

В декабре 2011 года была проведена встреча с инспекторами 
ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, на которой речь 
шла о сложившейся обстановке по АЧС в Российской Федерации и, в 
частности, о вспышке АЧС в Оренбургской области. Особое внимание 
уделялось сопровождению продукции животного происхождения ве-
теринарными сопроводительными документами. Были предоставлены 
образцы ветеринарных справок и ветеринарных свидетельств.

Во исполнение решения межведомственной комиссии по решению 
неотложных мер по вопросу утилизации биологических отходов, в том 
числе мест захоронения трупов животных, на территории Челябинской 
области создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области, управле-
ния ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области и ФГБУ «Челябинская МВЛ». В 2011 году рабочей группой 
в 10 муниципальных образованиях Челябинской области были про-
ведены обследования 31 скотомогильника на предмет соответствия 
требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов». Еще 10 проверок мест 
утилизации биологических отходов, в том числе 4 сибиреязвенных, 
были проведены специалистами отдела внутреннего ветеринарного 
надзора в 2011 году по требованию прокуратуры Верхнеуральского 
и Кунашакского районов. 

В своем отчете начальник отдела за обеспечением карантина 
растений а.В. Гущин подчеркнул, что в 2011 году 
в соответствии с Решением Комиссии Таможен-
ного союза № 83 вступили в действие  переходные 
положения нормативных документов об осущест-
влении карантинного фитосанитарного контроля в 
рамках таможенного союза. Указом  Президента 
Российской Федерации отменены согласованные 
виды контроля на Государственной границе РФ с 
Республикой Беларусь и Республикой Казахстан, 
вследствие чего карантинный фитосанитарный 
контроль перенесен на внешнюю границу тамо-
женного союза и в места назначения подкаран-

тинной продукции. 
В 2011 году сотрудниками отдела проведено 164 мероприятия по 

28 февраля в актовом зале Управления россельхознадзора по Челябинской 
области прошло расширенное совещание, на котором надзорный орган 
отчитался о проделанной работе в части ветеринарного, фитосанитарного, 
земельного и семенного надзора и контроля, осуществляемых в Челябинской 
области в 2011 году. 
В 2011 году сотрудниками Управления россельхознадзора по Челябинской 
области проведено 688 проверок, выявлено 1546 нарушений, составлено 
472 протокола, выдано 542 предписания. досмотрено более 483 тысяч 
тонн животноводческих грузов, из которых 6,6 тысячи тонн задержаны 
в виду отсутствия ветеринарных сопроводительных документов или 
отсутствия маркировки на грузе. Также досмотрено почти 1038,5 тысячи 
тонн подкарантинной продукции. 
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контролю, из них 49 проверок по контролю за качеством и безопасно-
стью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства 
при их закупках для государственных нужд, при закладке, хранении, 
транспортировке государственного резерва, при ввозе (вывозе) на 
территорию РФ. В отчетном периоде выявлено 144 правонарушения 
как при проведении плановых мероприятий по контролю, так и при 
перевозках подкарантинной продукции.  

По фактам выявленных правонарушений  сфере карантина рас-
тений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки составлено 124 протокола об административных 
правонарушениях. 

В общем в 2011 году специалистами отдела досмотрено 1038,5 
тысяч тонн подкарантинных грузов. При вывозе из области прокон-
тролировано более 80 тыс. тонн подкарантинных грузов.

начальник отдела государственного земельного надзора 
д.В. Бойчук остановился в своем выступлении на 
использовании земель сельскохозяйственного 
назначения. В 2011 году отделом земельного 
контроля проконтролировано использование 
около 470 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения. В результате проведенных мероприя-
тий выявлены нарушения на площади 29 тыс. га. 
Специалистами отдела земельного контроля  в 
2011 году проведено 237 проверок по соблю-
дению земельного законодательства, из которых 
172  плановых и 65 внеплановых, в том числе 
совместных с прокуратурой – 3. В результате вы-
явлено 244 нарушения. 

Проверено 199 юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, 38 физических лиц. По результатам проверок составлен 
201 протокол об административных правонарушениях.

По выявленным правонарушениям к административной ответ-
ственности привлечено 99 лиц, в том числе Управлением Россель-
хознадзора – 50, мировыми судьями – 49. Сумма наложенных на 
нарушителей штрафов в 2011 году  составила – 1 004 300 рублей. 
В том числе Управлением – 602 900 рублей, мировыми судьями – 
401 400 рублей. 

Кроме привлечения к административной ответственности в це-
лях повышения эффективности осуществления государственного 
земельного контроля, для пресечения нарушений земельного за-
конодательства при издании актов органов местного самоуправ-
ления, касающихся вопросов земельных отношений, Управлением 
направлялись обращения в Прокуратуру о признании незаконными 
и отмене актов, изданных органами местного самоуправления в виде 
постановлений и распоряжений в нарушение требований земельного 
законодательства. В течение года отделом направлено 12 таких об-
ращений по 35 земельным участкам общей площадью 14 333 га. 
До начала 2012 года получено 4 ответа из прокуратуры о том, что в 
органы местного самоуправления направлены протесты на изданные 
акты с целью их отмены или приведения в соответствие с действую-
щим законодательством. В некоторых случаях виновные должност-
ные лица были привлечены к административной и дисциплинарной 
ответственности.

начальник отдела надзора за качеством зер-
на и семенного контроля Т.В. Шатоха доложила, 
что на территории Челябинской области установ-
лено 420 поднадзорных объектов, использующих 
в своей деятельности пестициды и агрохимикаты. 
В 2011 году в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами проведено 74 про-
верки. Наиболее часто встречающиеся нарушения: 
отсутствие санитарных паспортов на складское 
помещение, предназначенное для хранения пе-
стицидов и агрохимикатов; хранение пестицидов 
и агрохимикатов в неспециализированных поме-

щениях или под открытым небом; использование агрохимикатов, не 
имеющих государственной регистрации.

На территории Челябинской области хранятся 315 тонн пришед-
ших в негодность пестицидов и агрохимикатов, из них 149 тонн не 
имеют собственника. По данным инвентаризации  насчитывается 40 
мест хранения данных препаратов, из них 13 находятся в аварийном 
состоянии; 15 - в приспособленных помещениях; 9 - в капитальных 
и 3 - в разрушенных. На основании статьи 15 Федерального закона 

от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестици-
дами и агрохимикатами» (в редакции  Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 242 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осу-
ществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля») мероприятия по надзору в области безопасного обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами территориальные управления 
Россельхознадзора вправе проводить только при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора.

На территории Челябинской области установлено 470 поднадзор-
ных объектов, осуществляющих использование и реализацию семян 
сельскохозяйственных и декоративных растений. Проведено 148 
контрольно-надзорных мероприятий. Систематизированы основные 
виды правонарушений. Это реализация семенного и посадочного 
материала без документов, подтверждающих посевные качества и со-
ртовую принадлежность, либо с документами, срок действия которых 
истек. Такого рода нарушения выявлены у торговцев, осуществляющих 
реализацию в неустановленных местах, на стихийных рынках.

После обсуждения докладов начальников надзорных отделов 
с заключительным словом выступил руководитель Управления 
С.Я. наумов. Он сформулировал основные задачи на 2012 год, 
подчеркнув, что работа Управления будет продолжена строго в соот-
ветствии с утвержденным планом надзорной деятельности на 2012 
год. Напомнил, что в 2012 году предполагается участие Управления 
в исполнении утвержденного Приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору № 666 от 30.12.2011 г. 
плана проведения государственного лабораторного ветеринарного 
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме 
живых животных, продукции животного происхождения и кормах в 
Челябинской области в целях обеспечения выполнения требований 
ВТО по применению ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 
при вступлении России в ВТО на 2012 год. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье людей будет усилен контроль за состоянием мест утили-
зации биологических отходов в Челябинской области, выявлением 
земельных участков с негативными последствиями накопленного 
ранее экологического ущерба, хранением семенного материала 
сельскохозяйственных растений в сельхозпредприятиях.

Управлением также будет продолжен переход к бесконтактным 
технологиям документооборота при реализации государственных 
функций.  

Руководитель порекомендовал координировать все действия 
надзорных структур в целях консолидации совместных полномочий 
для пресечения правонарушений в поднадзорной деятельности 
Управления. 

На расширенном совещании в Управлении Россельхознадзора 
участвовали и выступали представители управления ветеринарии 
Минсельхоза Челябинской области, Пограничного Управления ФСБ 
России по Челябинской области, Управления Роспотребнадзора по 
Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области, ГУ 
МЧС России по Челябинской области, Министерства по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области, Челябинской 
природоохранной прокуратуры, УФСКН России по Челябинской об-
ласти (Госнаркоконтроль), Управления Росприроднадзора по Челя-
бинской области, ФГБУ «Челябинская МВЛ». 
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СотРУдниЧеСтво

Он подчеркнул, что при осуществлении 
надзорной деятельности Управления Рос-
сельхознадзора важную роль играют лабо-
раторные исследования. Подведомственная 
Россельхознадзору ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория» 
исследует пробы мяса разных видов, сырого 
молока, рыб, распространенных на данной 
территории, кормов для животных, яиц ку-
риных пищевых, меда, а также пробы почв 
сельскохозяйственной земли.

Лабораторией в качестве тестовых пока-
зателей безопасности устанавливают пока-
затели бактериологической обсемененности 
продукции и кормов, показатели содержания 
тяжелых металлов и остатков лекарственных 
средств, пестицидов в продукции, то есть 
тех веществ, которые могут накапливаться 
в организме и служить индикаторами эко-
логической безопасности продукции, почвы 
территории. 

Так, по словам начальника отдела по-
граничного ветеринарного контроля на 
государственной границе рФ и транспорте 
и.В. Кудряшовой, лабораторией были ис-
следованы пробы продукции, произведенной 
в странах СНГ, и отечественной при ее вывозе 

Специалистами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
в 2011 году для осуществления контроля 
за особо опасными болезнями животных  и 
для определения остатков запрещенных и 
вредных веществ в организме живых живот-
ных, продуктах животного происхождения и 
кормах было отобрано 910 проб. Они были 
направлены для проведения лабораторных 
исследований: в ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
(616 проб); в ФГУ «ВГНКИ» (10 проб); в ФГУ 
«ВНИИЖЗ» (284 пробы). 

По словам начальника отдела внутрен-
него ветеринарного надзора евгения Бон-
даренко, 11 проб, направленных в ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ», оказались положительными. 
В одной пробе мяса ягненка, направленной 
для исследования на основании жалобы, по-
ступившей от частного лица, в 8-ми пробах 
молока и в одной пробе рыбы обнаружены 
бактерии группы кишечной палочки. В одной 
пробе корма для животных была обнаружена 
патогенная кишечная палочка. При повторном 
исследовании данной продукции получены от-
рицательные результаты.

Пробы отбирались в целях реализации 
мероприятий Россельхознадзора и для обе-
спечения выполнения требований Соглаше-
ния  ВТО по СФС при вступлении России в 
ВТО, а также для осуществления контроля. 
Так, за прошлый год для исследования на-
правлено 140 проб продуктов животного про-
исхождения и кормов отечественного (130) и 
импортного (23) производства.

Для реализации плана мероприятий по 
предупреждению распространения и ликви-
дации вируса африканской чумы свиней на 
территории Российской Федерации, утверж-
денного министром сельского хозяйства 
Российской Федерации Россельхознадзором 
был организован отбор проб для исследова-
ния на АЧС.  В течение 2011 года в ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» было направлено 165 
проб патматериала от свиней на африканскую 
чуму свиней, в том числе: от домашних свиней 
– 138, из подсобных хозяйств ГУФСИН -16; 
от диких кабанов – 27.

При проведении обследований ското-
могильников на территории Челябинской 
области в 2011 году был произведен отбор 
31 пробы с целью исследования на сибир-

скую язву. Споры сибирской язвы в пробах 
не обнаружены.

Также при проведении контрольно-
надзорных мероприятий направлялись пробы 
воздуха и смывы с поверхностей холодильных 
камер с целью исследования санитарно-
микробиологического контроля производства 
продукции животного происхождения. Всего 
за указанный период было направлено на 
диагностические исследования 104 пробы.  

отбор проб – работа продолжается
20 января начальники надзорных отделов Управления россельхознадзора по 
Челябинской области встретились с руководством ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория», чтобы обсудить вопросы качества и количества 
лабораторных исследований, которые предстоит провести в 2012 году. Вел совещание 
Заместитель руководителя и.а. доможиров.

за пределы Российской Федерации; про-
бы продукции, поступающей с предприятий 
– изготовителей, находящихся в режиме 
усиленного лабораторного контроля. Пробы 
также направлялись в случае несоответствия 
поступившего подконтрольного госветнадзо-
ру груза требованиям действующего ветери-
нарного законодательства или вызывающих 
сомнения в ее ветеринарно-санитарной 
безопасности.

начальник отдела внутреннего ветнад-
зора евгений Бондаренко отметил, что по-
мимо лабораторных исследований остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме 
животных, продуктов животного происхожде-
ния отделом контролировалось направление 
проб для проведения мониторинговых иссле-
дований на африканскую чуму свиней мяса 
диких кабанов и домашних свиней.

По словам начальника отдела андрея 
Гущина,  более 10 тысяч проб направили 
в лабораторию специалисты отдела ка-
рантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе РФ и надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продук-
тов его переработки. 

Отдел государственного земельного 
надзора отобрал в 2011 году 1000 проб, 
которые были исследованы на химико-
токсикологические и на агрохимические 
показатели. По словам начальника от-
дела дмитрия Бойчука, площадь земель, 
соответствующая отобранным образцам, 

составила 500 тысяч га. Превышение ПДК 
(ОДК) опасных химических веществ в пробах 
земель сельскохозяйственного назначения 
выявлено не было. 

Отделом надзора за качеством зерна и 
семенного контроля, по словам начальника 
отдела Татьяны Шатоха, было отобрано и 
направлено для лабораторных исследований  
121 проба почвы, образцов растительной 
продукции с целью выявления остаточного 
количества пестицидов, тяжелых металлов. 

Специалисты Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области пореко-
мендовали ускорить выдачу протоколов 
испытаний по результатам исследований; для 
сокращения сроков проведения лаборатор-
ных исследований - широко использовать в 
работе экспресс-методы диагностики.

Слово было предоставлено временно ис-
полняющему обязанности директора ФГБУ 
«Челябинская межобластная ветеринарная 
лаборатория» дмитрию Клименко, который 
проинформировал, что с 2012 года исследо-
вания будут осуществляться в соответствии 
с новой формой финансирования – государ-
ственным заказом. План работы по количе-
ству проб будет доведен до лаборатории до 
конца января 2012 года. В зону обслужива-
ния ФГБУ «ЧМВЛ» входят 6 территорий - это 
Пермский край, Курганская, Челябинская и 
Свердловская области, республика Башкирия 
и Оренбургская область (по эпизоотическому 
мониторингу).

Чуть более одного процента отобранных проб 
продукции животного происхождения  

в 2011 году дали положительный результат
Управление россельхознадзора по Челябинской области участвует в проведении мониторинговых исследованиях, которые 
проводятся в отношении определенного перечня продукции (мясо разных видов, сырое молоко, виды рыб распространенные 
на конкретной территории, корма для животных, яйца куриные пищевые и мед). В качестве тестовых показателей безопасности 
устанавливают показатели бактериологической обсемененности продукции и кормов, показатели содержания тяжелых металлов и 
остатков лекарственных средств, пестицидов в продукции, т.е. веществ, которые могут накапливаться в организме и могут служить 
индикаторами экологической безопасности территории. из 910 отобранных проб лишь 11 оказались положительными, что говорит 
о безопасности животноводческой продукции и кормов для животных, выпускаемых на территории Челябинской области.
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На аппаратном совещании были рассмотрены вопросы работы 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области и урегулированию кон-
фликта интересов.

На комиссию возложены следующие функции: выявление при-
чин и условий коррупции, в том числе способствующих незаконному 
расходованию бюджетных средств, выработка мероприятий по их 
устранению; информирование правоохранительных органов о воз-
можных фактах коррупции в Управлении; проведение детального 
анализа исполнения процедур размещения госзаказа на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
нужд; разработка и ведение Перечня коррупциогенных должностей 
государственной службы в Управлении; организация системы вну-
треннего контроля, основанных на механизме служебных проверок 
в Управлении; сбор и анализ информации о признаках и фактах 
коррупционной деятельности, юридическая оценка и выработка мер 
по их устранению; проверка персональных данных, представляемых 
кандидатами на государственную гражданскую службу, проверка на 
наличие судимости, соответствия действительности декларации о 
доходах, наличия конфликта интересов.

В 2011 году комиссия провела 4 заседания. Были рассмотрены 
следующие вопросы: исполнение Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.09.2010 г. № 700 «О порядке сообщения 
работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещающим должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение 2-х лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственно-
го или муниципального служащего по последнему месту его службы»; 
реализация ФЗ от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государ-
ственного контроля таможенным органам Российской Федерации»; 
реализация мер по противодействию коррупции в Управлении Рос-
сельхознадзора по Челябинской области. 

Комиссия в соответствии с планом работы на 2011 год осущест-
вляла выездные проверки структурных подразделений Управления, 
расположенные на территории области. В ходе проверок проводилась 
профилактика коррупционных и иных правонарушений, разъяснитель-
ная работа, правовое просвещение. 

Управлением организована профессиональная антикоррупци-
онная подготовка государственных служащих в ФГОУ «Уральская 
академия государственной службы» по теме «Государственная служба 
в Российской Федерации в условиях антикоруппционной политики». 
Подготовку прошли 26 государственных гражданских служащих. 
Кроме того, один государственный гражданский служащий прошел 
подготовку по теме: «Противодействие коррупции в федеральных 
органах исполнительной власти».

С 2010 года в Управлении ведется журнал учета обращений в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
государственного гражданского служащего.

В целях предотвращения коррупционных проявлений со сторо-
ны должностных лиц, в целях оперативного получения сведений о 
противоправных действиях сотрудников, на базе отдела правовой 

8 декабря -  
междунаРодный день боРьбы  

с  КоРРупцией 
8 декабря руководитель Управления россельхознадзора по Челябинской области Сергей наумов 
провел аппаратное совещание, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией. 
Совещание состоялось с участием заместителей руководителя, начальников и заместителей 
начальников отделов Управления.

работы организован «телефон доверия», номер которого размещен 
на сайте Управления - 8(351)771-40-65. За 2011 год на «телефон 
доверия» поступило 3 звонка, сообщения были перенаправлены по 
подведомственности. Сообщений о фактах коррупционных проявлений 
со стороны сотрудников Управления не зафиксировано.

Для освещения деятельности по борьбе с коррупцией на офици-
альном сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти с 2010 года открыт  и действует раздел «Антикоррупционная 
деятельность», который содержит информацию о разработанных и 
действующих в Управлении документах и мероприятиях. Создана 
рубрика «Интерактив» для оперативной работы с обращениями 
граждан. Организован личный прием граждан Руководителем и за-
местителями. 

Информация о вопросах, рассмотренных на аппаратном сове-
щании, посвященном Международному Дню борьбы с коррупцией, 
учрежденному Генеральной ассамблеей ООН, доведена до всех го-
сударственных служащих Управления.

дата

дЛЯ СпраВКи
Международный день борьбы с коррупцией отмечается еже-

годно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН (резолюция от 21 ноября 2003 года). В этот день в 
2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции. Целью учреждения этого Международного дня, 
как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, было углубление 
понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупрежде-
нии коррупции и борьбе с ней. В резолюции отсутствуют обычные 
в таких случаях призывы широко отмечать этот день и проводить 
соответствующие мероприятия.

8 декабря -  
междунаРодный день боРьбы  

с  КоРРупцией 

Выпустили ноВую редакцию атласа поднадзорных объектоВ
Во время проведения расширенного совещания, на котором надзорный орган отчитался о проделанной работе в части ветеринарного, 
фитосанитарного, земельного и семенного контроля в области за 2011 год, руководитель Управления россельхознадзора по 
Челябинской области С.Я. наумов представил собравшимся новую редакцию атласа поднадзорных объектов.
Впервые челябинский Россельхознадзор составил перечень месторасположения поднадзорных объектов области в 2009 году. По-

лучился 200-страничная книга. Вторая редакция «Сборника атласов поднадзорных объектов» дополнена новой информацией.
В обновленный сборник вошли атлас по эпизоотическому состоянию территории и месторасположение объектов утилизации биологи-

ческих отходов Челябинской области; атлас расположения земель сельскохозяйственного назначения; атлас расположения карантинных 
объектов и установление фитосанитарных зон; атлас расположения непригодных пестицидов и агрохимикатов.

Сборник атласов содержит уникальную информацию и выпущен малым тиражом.
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Земельный надЗоР
наРушитель земельного 

заКонодательства будет наКазан
Управление россельхознадзора по Челябинской области 
взаимодействует с различными государственными органами 
исполнительной власти. примером такого взаимодействия 
является сотрудничество с Управлением россрестра по 
Челябинской области. 
Так, государственные инспектора отдела государственного зе-

мельного надзора провели плановую проверку юридического лица 
ЗАО «Троицкая продовольственная компания», расположенного в 
селе Бобровка Троицкого района. В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий были выявлены признаки административных право-
нарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 7.1 
КоАП РФ.  

По словам  заместителя начальника отдела андрея Кокорина, 
эта статья подразумевает самовольное занятие земельного участка 
или использование земельного участка без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в 
случае необходимости без документов, разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности. Данное правонарушение влечет на на-
рушителя наложение административного штрафа на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

В соответствии с существующим соглашением о порядке взаимо-
действия Управления Россельхознадзора с Управлением Россреестра 
по Челябинской области материалы проверки были направлены для 
рассмотрения дела по подведомственности. 

ответили на жалобы гРаждан
В отдел государственного земельного надзора в 2011 году 
поступило 22 обращения граждан, которые были рассмотрены 
согласно требованиям Федерального закона «о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской Федерации». 
исчерпывающие ответы даны на все 22 обращения.
В 6 случаях отсутствовали законные основания для проведения 

внеплановой проверки; в 4 случаях в ходе проведенных проверок 
нарушений земельного законодательства не выявлено; в 3 случаях 
факты, содержащиеся в обращениях, нашли свое подтверждение, 
виновные лица привлечены к административной ответственности 
по части 2 статьи 8.7. КоАП РФ; 2 обращения были направлены по 
подведомственности в органы государственной власти; в 3 случаях 
в  обращении отсутствовал субъект или объект проверки.

Так, например, по обращению гражданина У. Управлением Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Челябинской области  совместно с прокуратурой г. Чебаркуля и 
Управлением Росреестра по Челябинской области 5 мая 2011 года 
была проведена выездная проверка соблюдения земельного законо-
дательства РФ. Гражданин жаловался в письме на одно ОАО, которое 
ведет самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы. 
При выездной проверке земельного участка сельскохозяйственного 
назначения сотрудниками надзорного органа факта самовольного 
снятия и перемещения плодородного слоя почвы установлено не 
было.

По обращению СНТ «Уралец» сотрудники Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области выехали на земли садового торари-
щества «Уралец» для отбора проб почвы. Было отобрано 15 образцов 
почвы с подтопленных садовых участков. По результатам испытаний 
образцов почвы установлено содержание токсичных элементов (медь, 
цинк, свинец, кадмий, ртуть, марганец) в пределах допустимого уровня 
показателей. На одном земельном участке обнаружены  яйца строн-
гилоидесов жизнеспособные. Обнаруженный возбудитель относится к 
сфере санитарно-эпидемиологического надзора. Потому обращение 
садоводов с результатами проб, проведенными в ФГБУ «ЧМВЛ», были 
переданы по подведомственности в Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области.

Для рассмотрения в отдел госудаственного земельного над-
зора челябинского Россельхознадзора также поступают письма 
по подведомственности. Так, Росреестр (г. Москва) переслал для 
разбирательства обращение гражданина А., который сообщал о 
фактах уничтожения плодородного слоя почвы на земельном участке  
сельскохозяйственного назначения, расположенном в Кунашакском 
районе. После проведения проверки подтвердился факт снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы. В отношении виновных лиц 
надзорным органом возбуждены административные дела, предусмо-
тренные частью 1 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. На нарушителя был наложен 
административный штраф.

Из администрации Губернатора Челябинской области переслали 
в Россельхознадзор для рассмотрения коллективное обращение 
жителей поселка Борисовка Еманжелинского района с жалобой на 
ухудшение экологической ситуации в прибрежной зоне реки Силкин 
Лог. После проведения проверки фактов, изложенных в обращении, 
и на основании полученной информации нарушений не выявлено. 
Основания для выполнения задач административного производства 
в отношении ООО «Уралстройсервис», на которое жаловались жители 
поселка, отсутствовали. 

земля в «буРанном»  
используется по назначению

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора 
проведена плановая проверка ооо «Буранное» агаповского 
района Челябинской области.
ООО «Буранное» является дочерним предприятием компании 

«Ситно» и располагается на территории Буранного сельского посе-
ления Агаповского района Челябинской области. «Буранное»  зани-
мается выращиванием зерновых и зернобобовых, кормовых культур, 
разведением крупного рогатого скота. 

В землепользовании общества с ограниченной ответственностью 
находится около 9385 га земель сельскохозяйственного назначения. 
Вся эта земля используется под пашни для выращивания зерновых 
и других культур - пшеницы, ячменя, овса, гороха, подсолнечника, 
многолетних трав на сено и зеленую массу (костер и люцерна). Под 
парами находится около 1347 га. 

По словам начальника отдела дмитрия Бойчука, в ходе провер-
ки нарушений земельного законодательства не было выявлено. Вся 
земля находится в обработке и используется по назначению.

заКлючили соглашение 
о взаимодействии 

Управление россельхознадзора заключило соглашение с 
ФГБУ «Станция агрохимической службы «Карталинская» 
в целях взаимодействия по обеспечению эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения,  
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

 Предметом настоящего Соглашения является осуществление 
мероприятий по обеспечению эффективности использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения, безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, взаимодействие при разработке 
нормативно-правовых актов Челябинской области,  регламентирую-
щих рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, безопасное обращение с пестицидами и агрохимика-
тами.  

В рамках соглашения будет осуществляться обмен информацией  
о выполнении мероприятий по сохранению и восстановлению пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения, о нарушениях 
земельного законодательства РФ, в том числе о фактах самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, об 
агрохимических обследованиях по земельным участкам.

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Карталинская» Челябин-
ской области с 1966 года обслуживает  восемь административных 
районов юга Челябинской области и территорию, примыкающую к 
городу Магнитогорску, ведет основную деятельность по повышению 
почвенного плодородия путем агрохимического обследования сель-
скохозяйственных угодий, наблюдения за плодородием почв и при-
менением агрохимикатов. ФГБУ САС «Карталинская» аккредитована 
на техническую компетентность и независимость в Системе аккре-
дитации аналитических лабораторий с 1995 года. Общая площадь 
обслуживаемой им зоны составляет 2559,8 тыс. га. 

Для получения нормативно-справочных материалов по факторам 
эффективности средств химизации на станции проводятся научно- 
исследовательские работы, имеется достаточно достоверный систе-
матизированный банк данных: результаты опытов станции, расчеты 
потребности в минеральных и органических удобрениях, результаты 
агрохимических обследований земельных участков, сведения о 
балансе макроэлементов (азот, фосфор, калий) и баланс гумуса в 
земледелии южной зоны Челябинской области, сведения о при-
менении агрохимикатов, результаты исследования по загрязнению 
окружающей среды и т.д.
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В актовом зале Управления россельхознадзора по 
Челябинской области прошло традиционное ежеквартальное 
совещание сотрудников отдела государственного земельного 
надзора, посвященное итогам работы в 2011 году и планам 
на 2012-й.
На ежеквартальном совещании присутствовали все сотрудники 

отдела, приехали и работающие в городах – Магнитогорске, Троицке и 
селе  Варне. В повестке дня стояли два главных вопроса: обсуждение 
результатов деятельности работы отдела в 2011 году и планирование 
деятельности на 2012 год. 

По словам начальника отдела государственного земельного 
контроля дмитрия Бойчука, в 2011 году отделом было проведено 
237 проверок, из них 172 плановые и 65 внеплановые. В 2012 году 
количество проверок увеличится примерно в 4 раза. По результатам 
проверок в 2011 году было выявлено 244 нарушения, составлен 
201 протокол об административном правонарушении, вынесено 111 
постановлений об административных правонарушениях, в т.ч. 64 по-
становления - мировыми судьями Челябинской области, выдано 74 
предписания об устранении нарушений земельного законодательства 
на землях сельскохозяйственного назначения и сельхозиспользова-
ния в составе земель населенных пунктов.

Были обсуждены изменения в законодательстве РФ, в резуль-
тате которых появилось новое направление деятельности отдела 
государственного земельного надзора  - надзор за осуществлением 
муниципального земельного контроля на территории субъекта. Ин-
спекторскому составу отдела были даны рекомендации по проведению 
проверок в рамках данного направления. Говорилось также о повы-
шении уровня знаний законодательства РФ для более эффективной 
работы отдела. Отмечена работа лучших сотрудников.

на снимке: начальник отдела государственного земельного над-
зора Дмитрий Бойчук и лучшие сотрудники отдела (слева направо) 
– старший государственный инспектор Эльмира Юсупова (Варна), 
государственный инспектор Павел Карболин (Троицк), государствен-
ный инспектор Серек Караменов (Магнитогорск).

Земельщики обсудили 
планы на будущее

Решение поддеРжал челябинсКий 
областной суд

россельхознадзор в случае обнаружения факта нарушения 
земельного законодательства наказывает того, кто виноват. 
администрация сельского поселения, к примеру, отвечает за 
свалки на своей территории. но мировой судья, к которому 
обратился надзорный орган, привлек к ответственности 
не юридическое лицо – администрацию, а главу сельского 
поселения, как …рядовое физлицо. россельхознадзор 
опротестовал данное решение, и Челябинский областной суд, 
рассмотрев материалы дела, отменил постановление мирового 
судьи, согласившись с надзорным органом.
3 декабря 2010 года проводилась плановая проверка админи-

страции Сугоякского сельского поселения Красноармейского района 
Челябинской области. В ходе проверки были выявлены нарушения 
земельного законодательства. В связи с этим Россельхознадзор вы-
дал предписание: устранить нарушения земельного законодательства 
до 31 августа 2011 года.

В ходе проведения внеплановой проверки было выявлено не ис-
полнение предписания в срок. Специалисты Россельхознадзора со-
ставили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица и материалы передали 
в мировой суд для рассмотрения.

23.09.2011 мировой судья судебного участка №1 Красноар-
мейского района Челябинской области вынес постановление о при-
влечении главы администрации Сугоякского сельского поселения к 
административной ответственности в виде штрафа в размере …300 
рублей как физического лица. Россельхознадзор не согласился с этим 
решением и направил в Прокуратуру Челябинской области заявление 
о принесении протеста на вступившее в законную силу постановление 
мирового суда, требуя наказать юридическое лицо - администрацию 
Сугоякского сельского поселения, как того требует законодательство, 
а не физическое.

Первым заместителем прокурора области принесен протест в по-
рядке ст. 30.12 КоАП РФ в Челябинский областной суд и предложено 
требование надзорного органа удовлетворить, а судебное постановле-
ние отменить. Челябинский областной суд после рассмотрения вынес 
решение об отмене постановления мирового судьи.

Данная история имеет цену вопроса. Ведь штраф на юридическое 
лицо – 10 тысяч рублей, а на физическое – 300 рублей, и надзорный 
орган, как того требует законодательство, требует привлечь к адми-
нистративной ответственности юрлицо - администрацию поселения, 
а не должностное лицо – главу поселения, которое в этой истории тем 
более не может выступать физлицом. 
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Корр.: Для начала расскажите про АЧС.
наумов: Африканская чума свиней или 

болезнь Монтгомери — высококонтагиозная 
вирусная болезнь свиней, характеризующая-
ся лихорадкой, цианозом кожи и обширными 
геморрагиями во внутренних органах. Отно-
сится к списку A согласно Международной 
классификации заразных болезней живот-
ных. Эффективных средств профилактики 
животных от африканской чумы свиней до 
настоящего времени не разработано. Для 
человека опасности не представляет. 

В случае появления очага инфекции прак-
тикуется тотальное уничтожение больного 
свинопоголовья бескровным методом, а так-
же ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 
20 км от него. Больные и контактировавшие с 
больными животными свиньи также подлежат 
убою с последующим сжиганием трупов. То 
есть по большому счету, АЧС наносит вред 
товарному свинопроизводству.

Корр.: Чума свиней – это новое заболе-
вание для России?

наумов: В России и бывшем СССР афри-
канская чума свиней регистрировалась ранее 
в 1977 году в результате заноса инфекции 
через одесские порты. В июне 2007 в Грузии 
также было зарегистрировано заболевание 
африканской чумой свиней, после чего в 
этом же году вирус был зарегистрирован в 
Армении, Южной и Северной Осетии, Абхазии, 
Чечне, а в июле 2008 года — в Оренбургской 
области. За прошедшие пять лет АЧС широко 
распространилась. Сегодня чума свиней за-
фиксирована на территории 23 субъектов 
Российской Федерации. Рост заболевания 
наблюдается год от года. Распространение 
вируса африканской чумы свиней в настоя-
щее время не ограничивается только терри-
торией Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. По данным Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору,  вспышки смертельного для свиней 
заболевания регистрировались на территории  
Воронежской, Курской, Ростовской, Тверской, 
Саратовской, Архангельской, Волгоградской, 
Ленинградской, Мурманской, Нижегородской 
областей, в Республике Калмыкия. Это гово-
рит о том, что вирус набирает обороты и имеет 
все шансы распространиться по всей России, 
если не предпринять мер.

Корр.: Какие же меры безопасности нужно 
предпринимать?

наумов: Меры эти разработаны, но что-
бы не утомлять читателей их длинным пере-
числением, скажу о главном. Разносчиком 
африканской чумы свиней могут быть толь-
ко свиньи или дикие кабаны. Потому в пре-
ломлении к нашей территории совет, вернее, 
требование, узаконенное и Постановлением 
Губернатора Челябинской области – закры-
тое содержание животных или работа пред-
приятия в режиме «закрытого» типа. То есть 
необходимо обеспечить безвыгульное со-
держание свиней, в том числе не допускать 
контакта свиней с другими животными - ди-
кими кабанами, хищными птицами, которые 

могут быть переносчиками вируса, исклю-
чить допуск к местам содержания свиней 
посторонних лиц, исключить завоз необра-
ботанного инвентаря и заезд на террито-
рию, где содержатся свиньи, транспортных 
средств, не прошедших специальную обра-
ботку. Это первое.

Второе, следует приобретать корма 
только из благополучных по заболеваниям 
свиней территорий и проводить их термиче-
скую обработку перед скармливанием. Если 
речь идет о так называемых пищевых отхо-
дах – требуется усиленная термообработка. 
Третье, поросят покупать только в местах 
санкционированной торговли при наличии 
ветеринарно-сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих благополучие места 
вывоза свиней. Сразу же регистрировать 
купленных животных у ветврачей.

Нужно понимать, что аЧС  болеют сви-
ньи, переносят вирус только свиньи, но в 
профилактике и борьбе с аЧС очень ва-
жен человеческий фактор, так как именно 
человек свинью содержит и свинью кормит. 
И от того, как он ее содержит и чем он ее 
кормит, зависит - заболеет ли она.

Корр.: Что делает надзорный орган, чтобы 
предотвратить возникновение АЧС на Южном 
Урале?

наумов: Во-первых, мы постоянно кон-
тролируем выполнение ветеринарного за-
конодательства в хозяйствах всех форм соб-
ственности, где на сей день содержится 395,5 
тыс. свиней. В том числе 254 тыс. свиней 
«проживают» в 21 сельхозпредприятии, осу-
ществляющем деятельность по содержанию 
и разведению свиней. На 1 декабря 2011 
года специалистами отдела внутреннего ве-
теринарного надзора в отношении поднад-
зорных объектов проведено 32 контрольно-
надзорных мероприятия и 17 внеплановых 
проверок по выполнению ранее выданных 
предписаний. Кроме того, 11 проверок мы 
провели совместно с управлением ветери-
нарии Минсельхоза, органами  прокуратуры, 
органами внутренних дел, Управлением 
Роспотребнадзора Челябинской области. На-
шими инспекторами выявлено 64 нарушения 
ветеринарного законодательства, выписано 
16 предписаний, наложено 19 штрафов на 
сумму 45,5 тыс. рублей.

Во-вторых, мы в связи с возникновением 
АЧС в Оренбургской области предупредили 
руководство Южно-Уральской железной 
дороги, ГИБДД, ГУ ФСИН об опасности и 
попросили усилить меры безопасности при 
ввозе, вывозе, транзите животноводческих 
грузов и живого скота.

Корр.: Ваши коллеги в Оренбурге и других 
23 регионах разве не проверяли хозяйства, 
раз у них возникла АЧС?

наумов: Проверяли, но повторюсь – прак-
тически во всех случаях появления АЧС на 
новых территориях повинен человек. Один 
из «распространенных» способов – посылка 
сала или мяса с  зараженной территории, 
откуда запрещен вывоз животноводческой 

продукции. Так, согласно информации наших 
коллег из Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области, 7 ноября 2011 года в 
столовую военной части 12128 Тоцкое – 2 
был завезен шпик свиной соленый,  изготов-
ленный в Ставропольском крае - на неблаго-
получной по африканской чуме свиней тер-
ритории. Эта продукция использовалось для 
питания военнослужащих, а пищевые отходы 
из столовой шли на корм свиньям, содержа-
щимся на ферме, расположенной на терри-
тории полигона воинской части. В реестре по 
учету свиноводческих хозяйств, указанная 
ферма не числилась. Потому надзорным ор-
ганом не проверялась. 30 ноября на ферме 
начался падеж животных, но падеж скрыли. 
Более того, без уведомления ветеринарной 
службы животных вывезли на свиноферму 
к индивидуальному предпринимателю, где 
падеж продолжился. Только спустя неделю, 
когда ЧП скрыть было невозможно, о траге-
дии стало известно, был отобран патматериал 
от павших свиней и взяты на анализ образцы 
соленого сала. Лабораторным путем уста-
новлено, что и в патматериале и в образцах 
сала выделен возбудитель африканской чумы 
свиней. Как зараженное сало из закрытой 
территории могло попасть в воинскую часть? 
Почему на территории части существовала 
тайная ферма? Ответами на эти вопросы 
сейчас занимаются компетентные органы. 
Но в Оренбургской области был установлен 
карантин по африканской чуме свиней и 
идет убой свиней. Установлены границы эпи-
зоотического очага в пределах свинофермы 
индивидуального предпринимателя. Границы 
первой угрожаемой зоны - 5 км, второй угро-
жаемой зоны - 100 км.

Корр.: То есть уничтожаются как больные, 
так и здоровые животные?

наумов: К сожалению. Напомню. Что 
эффективных средств профилактики афри-
канской чумы свиней до настоящего времени 
не разработано, лечение запрещено. В случае 
появления очага инфекции практикуется то-
тальное уничтожение больного свинопоголо-
вья бескровным методом, а также ликвидация 
всех здоровых свиней в очаге и радиусе 20 км 
от него. Трупы свиней, навоз, остатки корма, 
малоценные предметы ухода сжигают. Золу 
закапывают в ямы, смешивая ее с известью. 
Помещения и территории ферм дезинфици-
руют. Карантин снимают через шесть меся-
цев с момента последнего случая падежа, а 
разведение свиней в неблагополучном пункте 
разрешается не ранее, чем через год после 
снятия карантина.

Потому все в наших руках. Будем сообща 
соблюдать несложные правила, выполнять 
ветеринарное законодательство и Постанов-
ление Губернатора, не лишимся свиноводства 
как отрасли. Не будем, допустим возникнове-
ния АЧС, придется пустить под электроудар 
все свинопоголовье частного сектора и 
промышленного содержания, находящееся 
в первой угрожаемой зоне.

В профилактике и борьбе с аЧс важен человеческий фактор
Сергей наУМоВ: 

С 10 декабря у наших ближайших соседей в оренбургской области установлен карантин по заболеванию свиней 
африканской чумой. В 20-километровой зоне вынужденно забивают и сжигают свиней, как в частном секторе, так 
и на промышленных  фермах. Управление россельхознадзора по Челябинской области принимает все меры, чтобы 
не допустить опасное заболевание на территорию Челябинской области. об этом наш разговор с руководителем 
Управления россельхознадзора по Челябинской области Сергеем наУМоВЫМ.
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руководитель челябинского россельхознадзора С.Я. наумов дал интервью первому 
областному телевизионному каналу. Темой разговора стала – африканская чума 
свиней и как себя, вернее, своих животных обезопасить. поводом для такой беседы 
послужила вспышка заразного заболевания у наших ближайших соседей – в 
оренбургской области.

руководитель челябинского 
россельхознадзора рассказал об аЧС 

телезрителям

В начале Сергей Яковлевич напомнил, что 
Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области принимает все меры, чтобы не 
допустить это опасное заболевание на тер-
риторию области. Специалисты надзорного 
органа работают в тесном сотрудничестве с 
управлением ветеринарии областного Мин-
сельхоза, и все свиноводческие предприятия 
различного уровня собственности регуляр-
но проверяются на предмет соблюдения 
ветеринарно-санитарных требований.

Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области подчеркнул, 
что надзорный орган уже предупредил руко-
водство Южно-Уральской железной дороги, 
ГИБДД, ГУ ФСИН об опасности и попросил 
усилить меры безопасности при ввозе, вы-
возе, транзите животноводческих грузов и 
живого скота. 

Он также отметил, что для человека АЧС 
опасности не представляет. А вот эффек-
тивных средств профилактики африканской 
чумы среди свиней до настоящего времени не 
разработано. Потому в случае появления оча-

га инфекции практикуется тотальное уничто-
жение больного свинопоголовья бескровным 
методом, а также ликвидация всех свиней в 
очаге и радиусе 20 км от него. Единственная 
мера предосторожности – содержание всех 
свиней, выращиваемых в личных подсобных 
хозяйствах и в промышленных условиях, 
только в режиме закрытого типа.

Сергей Яковлевич напомнил, что меры 
предосторожности просты, но обязательны: 
не приобретать поросят на откорм и на убой 
в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, 
при  любых изменениях в здоровье животных 
обращаться в ветеринарную службу, без-
выгульно содержать свиней, не кормить их 
пищевыми отходами, которые не прошли 
тепловую обработку. 

Здоровье почти 400 тысяч свиней, что 
зарегистрированы в Челябинской области, в 
руках человека. Именно человеческий фактор 
остается единственным источником зара-
жения животных при условии их закрытого 
содержания. 

игорь доможиров выступил 
перед телезрителями  

31-го канала
Заместитель руководителя челябинского 

Россельхознадзора напомнил, что для чело-
века эта инфекция не представляет угрозы. 
Что же касается свиного поголовья - прак-
тикуется тотальное уничтожение скотины в 
радиусе до 20 километров от места зараже-
ния. Животных усыпляют, а трупы сжигают. 
Первое, что необходимо сделать владельцам 
фермерских хозяйств, если появились по-
дозрения - немедленно сообщить об этом 
в государственную ветеринарную службу. 
Больных животных, а так же помещения, в 
которых они находятся, изолировать. Убой и 
реализацию скота всех видов, включая птицу, 
прекратить. И приостановить вывоз с терри-
тории хозяйства продуктов, сырья животного 
происхождения и кормов.

Об этом говорил Игорь Анатольевич 
журналистам, через них обращаясь к на-
селению Челябинской области. Он напомнил 
ПРОСТЫЕ правила: не приобретать поросят 
на откорм и на убой или мясо в местах несанк-
ционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, при  любых 
изменениях в здоровье животных обращаться 
в ветеринарную службу, безвыгульно со-
держать свиней, не кормить их пищевыми 
отходами, которые не прошли тепловую об-
работку. Немедленно сообщить о возникшем 
подозрении специалистам государственной 
ветеринарной службы.

по возникшим вопросам обращаться 
на «горячую линию» россельхознадзора. 
ее телефон – (351) 265-38-74.

В профилактике и борьбе с аЧс важен человеческий фактор
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ветнадЗоР

НарушеНия при храНеНии и реализации 
лекарстВеННых ВетсредстВ 

россельхознадзор проверил соблюдение требований 
ветеринарного законодательства на предприятиях, 
осуществляющих фармацевтическую деятельность в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для 
животных. надзорным органом были проверены соблюдение 
лицензионных требований  при хранении и реализации 
лекарственных средств для животных.  
Согласно федеральному закону РФ от 04 февраля 2011 г. № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предприятия,  
занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными сред-
ствами, предназначенными для животных, должны иметь лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств, предназначенных для животных.

За 2 месяца 2012 года специалистами надзорного органа были 
проверены 10 предприятий на предмет соблюдения лицензионных  
требований при реализации лекарственных средств для животных. В 
этот список вошли такие крупные предприятия, как ЗАО «Полисорб», 
ООО «Ветеринарные препараты», ООО «ПРОСТОР-Урал».

В ходе проверок нарушения были выявлены только на предприяти-
ях, занимающихся розничной торговлей лекарственными препарата-
ми, предназначенными для животных. Так,  в одном из зоомагазинов 
г. Челябинска и двух зоомагазинах г. Магнитогорска инспекторы 
внутреннего ветеринарного надзора выявили 3 нарушения ветери-
нарного законодательства, на основании которых было составлено 
3 протокола об административном правонарушении. Руководителям 
зоомагазинов было вручено 3 ветеринарно-санитарных предписания 
с указанием сроков устранения выявленных нарушений.   

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было проверено  со-
блюдение лицензиатом лицензионных требований при хранении и 
реализации лекарственных средств, предназначенных для животных. 
Выявленные в ходе проверок замечания являются незначительными 
нарушениями ветеринарного законодательства, и на данный момент 
уже устранены. 

Плановые проверки в отношении предприятий, занимающихся 
оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами в Че-
лябинской области, предназначенными для животных, в 2012 году 
будут продолжены.

продукции зао «полисорб» 
можНо доВерять

россельхознадзор проверил единственное предприятие в 
Челябинской области, которое занимается производством 
лекарственных средств для животных. надзорным органом 
были проверены условия производства, хранения препаратов 
и производственная лаборатория предприятия. нарушений не 
выявлено.
Это была плановая выездная проверка, о которой ЗАО «Полисорб» 

было предупреждено. Специалисты надзорного органа проверили 
соблюдение лицензионных требований при производстве лекар-
ственных средств для ветеринарного применения. Напомним, что ЗАО 
Полисорб является единственным отечественным производителем 
эффективных энтеросорбентов «Полисорб МП» и «Полисорб ВП», 
кроме того, это единственное предприятие, занимающееся произ-
водством лекарственных препаратов для ветеринарного назначения 
на территории Челябинской области.

Со слов заместителя начальника отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Геннадия Кринова, в ходе проверки были осмотре-
ны условия производства энтеросорбентов для животных и помещения 
для хранения готовой продукции. Также проверена производственная 
лаборатория, занимающаяся контролем качества исходящего сырья 
и готовой продукции. В результате проверки каких-либо нарушений 
при производстве или хранении лекарственных препаратов не вы-
явлено.

Продукция, производимая ЗАО «Полисорб», имеет патенты и сви-
детельства о государственной регистрации лекарственных средств, 
рекомендована для широкого применения, как для домашних, так и 
для сельскохозяйственных животных, эффективность препаратов 
подтверждена многочисленными испытаниями в различных научно-
исследовательских учреждениях, в том числе: ФГБУ ВГНКИ  
(г. Москва); ГНУ-ВНИТИП (г. Сергиев Посад); УГАВМ (г. Троицк); 
ГНУ-СНИИЖК (г. Ставрополь). 

Россельхознадзор удостоверился, что ЗАО «Полисорб» осущест-
вляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств для животных 
с февраля 2009 года, выданной Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору на срок до февраля 2014 года.

Для справки
Энтеросорбенты — лекарственные средства различной струк-

туры, осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в 
желудочно-кишечном тракте путем адсорбции, абсорбции, ионо-
обмена, комплексообразования. Слово «энтеросорбция» означает 
внутреннее очищение или поглощение внутри кишечника. В основном 
энтеросорбция используется в тех случаях, когда в организме нака-
пливается избыточное количество метаболитов, характеризующихся 
токсическим воздействием на органы и системы. Однако некоторые 
энтеросорбенты обладают еще и цитопротективным действием 
благодаря способности защищать поверхность слизистой оболочки 
пищеварительного канала от агрессивных механических и химических 
воздействий, а также от влияния патогенной микрофлоры. 

ГраждаНе жалуются – 
россельхозНадзор дейстВует

В Управление россельхознадзора по Челябинской области 
в 2011 году было направлено 32 обращения граждан, на 
основании которых специалистами отдела внутреннего 
ветеринарного надзора было проведено 24 проверки и 
привлечено к ответственности 2 юридических лица и 16 
граждан.
Цели обращения граждан различные. Четыре человека пожало-

вались на приобретение некачественной продукции животного про-
исхождения, 7 обращений касались фактов нарушения содержания 
животных, подворного убоя и реализации продуктов убоя животных, 
3 автора просили разобраться с фактами размещения отходов пти-
цефабрик, 8 человек просили разобраться с фактами нарушения 
торговли продуктов животного происхождения, 9 просили разъяснить 
действующее ветеринарное законодательство, 1 заявлял о факте 
торговли лекарственными препаратами ветеринарного назначения 
без лицензии. 

На основании обращений граждан в 2011 году было проведено 
24 проверки; выявлено 18 правонарушений ветеринарного зако-
нодательства; привлечено к ответственности 2 юридических лица и 
16 граждан, в сумме они были оштрафованы на  22 тысячи рублей; 
отобрано 4 пробы животноводческой продукции и направлено на 
исследование в ФГБУ «Челябинская МВЛ»; направлено 5 запросов 
в администрацию г. Челябинска, в администрации Курчатовского и 
Калининского районов г. Челябинска для уточнения данных о местах 
торговли продуктами животноводства.

Предоставлено 9 разъяснений по требованиям ветеринарного 
законодательства в сфере торговли кормами для животных, по во-
просам содержания животных, а также обращения лекарственных 
средств  ветеринарного назначения. 

По результатам проведенных проверок направлено в прокуратуру 
16 материалов, переадресовано по подведомственности в Управле-
ние Роспотребнадзора по Челябинской области – одно обращение.

По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного 
надзора евгения Бондаренко, данная практика позволяет повысить 
эффективность контрольно-надзорной деятельности.  Благодаря ак-
тивной гражданской позиции  неравнодушных жителей Челябинской 
области в 2011 году было выявлено 18 нарушений законодательства 
РФ в сфере ветеринарии,  пресечено обращение некачественной 
продукции  животного происхождения, по результатам проведенных 
проверок направлено в прокуратуру 16 материалов.

на снимке: государственный инспектор Ксения Гасилова в ЗАО 
«Полисорб».
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ветнадЗоР
бешеНстВо бушует На территории 

ЧелябиНской области
Бешенство угрожает Челябинской области: с начала года 
выявлено 11 случаев опасного заболевания, карантин введен 
уже на 7 районах. почти 12 тысяч человек пострадали от 
уксусов животных в прошлом году.
Челябинская область на протяжении последних лет является 

стационарно-неблагополучной по бешенству животных.  За 2011 год 
лабораторно подтверждено 147 случаев заболевания бешенством в 
105 населенном пункте. Наибольшее количество случаев бешенства 
было зарегистрировано на территориях Брединского, Кизильского, 
Уйского и Чебаркульского районов. 

С начала 2012 года зарегистрировано 11 случаев бешенства,. 
Вспышки отмечены как на новых территориях, так и на территории, где 
после проведения санитарно-ветеринарных мероприятий карантин 
был снят. Неблагополучные пункты зарегистрированы в Брединском, 
Агаповском, Ашинском, Ектульском и Чебаркульском районах, а также 
в городах  Куса и Златоуст. 

Опасный вирус был выявлен в 8 случаях у диких животных и в 3 
случаях у домашних животных. На 7 территориях указанных районов 
Челябинской области объявлен карантин по бешенству.  В соответ-
ствии с ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 при наложении 
карантина в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не 
допускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски 
собак. Прекращается торговля домашними животными, запрещается 
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов (для 
вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких 
животных на карантинной территории и в угрожаемой зоне.

В связи со сложившейся ситуацией по бешенству на территории 
Челябинской области, Россельхознадзор призывает владельцев 
животных более ответственно относиться к профилактике бешенства 
и напоминает о необходимости своевременного проведения вакци-
нации домашних животных. 

Напомним, что бешенство - острая вирусная болезнь животных и 
человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита 
и абсолютной летальностью. Резервуаром и главными источниками 
возбудителя бешенства являются дикие хищники, собаки и кошки. 
С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии 
городского и природного типов. При эпизоотиях городского типа 
основными распространителями болезни являются бродячие и без-
надзорные собаки, а при эпизоотиях природного типа — дикие хищ-
ники (лисица, енотовидная собака, песец, волк, корсак, шакал). На 
территориях с повышенной плотностью их популяций формируются 
стойкие природные очаги болезни. 

Вирус бешенства передается со слюной при укусе больным жи-
вотным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает 
слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, 
бульбарных центров, и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые 
нарушения. У людей появление клинических симптомов бешенства 
неизбежно приводит к смертельному исходу. Случаи выздоровле-
ния после появления симптомов бешенства не доказаны. Людям, 
укушенным бешеными или неизвестными животными, проводят 
вакцинацию от бешенства. Срочная вакцинация после заражения 
вирусом обычно позволяет предотвратить развитие симптомов и 
вылечить человека. 

В казахстаНе ящур!
по сообщению Международного эпизоотического бюро от 5 
января 2012 года в конце декабря 2011 года на территории 
Восточно-Казахстанской области республики Казахстан 
зарегистрировано 3 вспышки ящура среди крупного рогатого 
скота. В связи с появившейся угрозой заноса возбудителя 
ящура на территорию области специалисты Управления 
россельхознадзора по Челябинской области усиливают 
ветеринарный досмотр подконтрольных грузов, ввозимых 
на территорию региона, и предупреждают население: будьте 
осторожны.
Кто смотрел известную комедию Гайдая «Кавказская пленница», 

вспомнят, что ящур, от которого, якобы, прививали знаменитую троицу, 
которая жила на даче товарища Саахова, вызывается вирусом, и в 
этом его первая опасность. Вирусные болезни, к сожалению, не ле-
чатся антибиотиками. Организм остается один на один с инфекцией, 
рассчитывая только на свою иммунную систему. Чтобы иммунная си-
стема была готова к встрече с вирусом, ее нужно подготовить – ввести 
вакцину, в ответ на которую организм выработает антитела. 

Ящур - острое вирусное заболевание крупного рогатого скота 
(реже - мелкого рогатого скота, других животных и человека), сопро-
вождающееся тяжелым поражением пищеварительного тракта и кожи. 
Восприимчив к вирусу весь рогатый скот, свиньи. Лошади не болеют. 
Молодняк погибает в течение суток с признаками гастроэнтерита и 
нарушения работы сердца. Взрослые животные обычно переболевают 
и остаются живы, но необратимые изменения в организме приводят к 
потере продуктивности на 20-30 процентов, поэтому лечить животных 
нецелесообразно.

Ящур, как пожар, распространяется стремительно от фермы к 
ферме. Подчас даже ограничение доступа на фермы не приносит 
желаемого эффекта, потому что переносчиками вируса могут быть 
даже кошки, собаки и птицы (при этом сами они могут переболевать 
бессимптомно). 

В течение многих лет в России ящур считался почти искорененным 
заболеванием. Но в 2005-2006 годах ситуация осложнилась. Вирус 
пришел из Китая в Амурскую и Читинскую области, Хабаровский и 
Приморский края. Вспышки ящура регулярно отмечаются и в Ка-
захстане. Тем не менее, в России пока эпизоотическая ситуация по 
ящуру благоприятная. Департамент ветеринарии и животноводства 
Минсельхоза РФ в целях профилактики, начиная с 2000 года, ве-
дут систематическую профилактическую вакцинацию животных за 
счет федерального бюджета в регионах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, а Россельхознадзор постоянно контролирует проведение 
вакцинации.

По словам заместителя руководителя Управления россельхоз-
надзора по Челябинской области игоря доМожироВа, благо-
получной признана ситуация по ящуру и на территории Челябинской 
области. Случаев заболевания животных ящуром не регистрирова-
лись. Тем не менее, в связи с появившейся угрозой заноса возбуди-
теля ящура Управление Россельхознадзора по Челябинской области 
информирует все подведомственные организации государственной 
ветеринарной службы, а также заинтересованные организации по 
недопущению заноса возбудителя на территорию Челябинской об-
ласти.

Стоит ли бояться ящура человеку? Да. Человек заражается при 
употреблении в пищу инфицированных продуктов. Заболевание чаще 
проходит в легкой форме, как обычная простуда, более тяжелые фор-
мы возможны у людей с серьезным иммунодефицитом. Для человека 
опасны, прежде всего, сырое молоко и контакт с сырым мясом. При 
кипячении и варке вирус быстро погибает, поэтому из мяса вынужден-
но убитого скота можно делать вареные колбасы, а молоко подвергать 
глубокой пастеризации при 850 градусов. У лиц, непосредственно 
контактирующих с больными животными, возможна прямая передача 
инфекции (при доении, уходе, лечении, убое), воздушно-капельный 
путь заражения (при дыхании, кашле животных), а также через пред-
меты, загрязненные их выделениями.

Профилактика заболевания включает предотвращение заноса 
возбудителя инфекции, контроль за импортом и передвижением 
животных, продажей продуктов животного происхождения, перевозом 
кормов, вакцинацию, дезинфекцию. Больных животных изолируют, 
запрещают вывоз и ввоз животных, вывоз не обезвреженного молока, 
мяса при вынужденном убое. 

В некоторых странах больной скот лечат. Взрослые животные, как 
правило, выздоравливают, молодняк часто погибает. Но даже если 
после 21-дневного карантина животное выздоравливает, то в течение 
двух лет оно все равно остается вирусоносителем. Потому в развитых 
странах больной ящуром скот полностью уничтожают.
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«арестовали»  
40 тонн минтая из приморья

В начале 2012 года должностными лицами Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области было задержано 40 тонн 
безголового свежемороженного минтая, прибывшего в Челябинск 
из Приморского края железнодорожным транспортом. Причина за-
держания  - отсутствие лабораторных исследований на паразитарную 
чистоту.

По словам ирины Кудряшовой, начальника отдела погранич-
ного ветеринарного контроля на Государственной границе рФ и 
транспорте, данная партия рыбы до получения результатов лабо-
раторного исследования, которые проводила ФГБУ «Челябинская 
межобластная ветеринарная лаборатория», направлена на изоли-
рованное хранение.

Напомним, что во втором полугодии 2011-го в Челябинск пыта-
лись ввезти 57 тонн тихоокеанской сельди, 20 тонн камбалы, 87 тонн 
иной свежемороженой рыбы. Только после проведения  лаборатории 
164 тонны рыбной продукции попали на прилавки южноуральцам.

«морского волка» – на экспертизу 
В аэропорту Челябинска  была задержана партия  поднадзорного 

груза, прибывшего авиационным транспортом из Москвы  в адрес 
одного из челябинских  грузополучателей. Рыба охлажденная редких 
пород сибасс и дорадо прибыла без ветеринарных сопроводительных 
документов.

Сибасс или морской волк - вид рыб семейства мороновых. Распро-
странен в Атлантическом океане от Норвегии до Марокко и Сенегала, 
встречается в Средиземном и Чёрном морях. В Европе, особенно в 
Италии, сибасс не только ценная промысловая, но активно разводимая 
порода. На Украине занесен в Красную книгу (2009 г.)

Дорадо или морской карась - рыба семейства спаровых, распро-
странена преимущественно в тропических и субтропических частях 
всех океанов и прилегающих к ним морях. Одна из отличительных 
особенностей – эффектная сине-зеленая и желтая окраска, которая 
быстро бледнеет после смерти рыбы.

Россельхознадзор впервые регистрирует попытку ввоза столь 
редких для России видов рыб. Главная претензия надзорного органа 
- ввоз поднадзорного груза без ветеринарных сопроводительных 
документов, что является нарушением  статьи 15 закона РФ « О 
Ветеринарии». 

Рыба была помещена на изолированное хранение, а ее образцы 
направлены на исследование в лабораторию. Проведенное исследо-
вание в ФГБУ «ЧМВЛ» показало, что данная партия поднадзорного 
груза не соответствует нормам по органолептическим показателям. 
Рыба была уничтожена.

В отношении  должностного лица фирмы грузополучателя  Рос-
сельхознадзором возбуждено дело об административном правона-
рушении.

Контролируем оптовые поставки рыбы 
Со станции Мыс Чуркин Дальне-Восточной железной дороги в 

Челябинск поступило 224 тонны тихоокеанской сельди неразделан-
ной. При досмотре рыбы выяснилось, что поступившая партия рыбы 
не исследована на паразитарную чистоту. Данный груз помещен на 
изолированное хранение до получения результатов лабораторных 
исследований. После проведенных исследований партия рыбы до-
пущена к свободной реализации. 

задержали партию норвежской сельди
Вагон норвежской сельди прибыл в Челябинскую область со 

станции Автово Октябрьской железной дороги Ленинградской об-
ласти. При проведении досмотра специалистами надзорного органа 
было выявлено нарушение требований статей 3 и 18 Федерального 
Закона № 29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». 

Свыше 700 килограммов сельди свежемороженой неразделанной 
оказались в нарушенных упаковках, поэтому до получения резуль-
татов лабораторных исследований на безопасность и качество по 
микробиологическим показателям были помещены на изолированное 
хранение без права реализации. Остальную рыбу разрешено пустить 
в продажу.

выявили нарушение при перевозке рыбы
В Челябинск со станции Среднерогатская Октябрьской железной 

дороги поступил вагон  рыбы свежемороженой в ассортименте. На 
18 тонн продукции из этого вагона отсутствовали ветеринарные со-
проводительные документы. Должностные лица отдела Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области поместили потенциально 
опасный груз на изолированное хранение до получения результатов 
лабораторных исследований. Должностное лицо фирмы надзорным 
органом было привлечено к административной ответственности.

приостановили ввоз 4 вагонов 
тихоокеанской сельди и 4 вагонов минтая

При проведении ветеринарного контроля при выгрузке  рыбы, по-
ступившей железнодорожным транспортом со станции Мыс Чуркин 
Дальневосточной  железной дороги,  установлено отсутствие резуль-
татов лабораторных исследований на партию сельди весом свыше 
165 тонн и 171 тонны минтая. Груз помещен на изолированное хра-
нение без права реализации  до получения результатов лабораторных 

исследований на паразитарную чистоту.
Пробы продукции направлены в ФГБУ «ЧМВЛ» 

для проведения лабораторных исследований. Вы-
яснилось, что рыба соответствует нормам и требо-
ваниям безопасности действующего ветеринарного 
законодательства и признана годной к реализации 
без ограничений.

из таджикистана и армении  
везут продукты без документов

За два месяца 2012 года  в аэропорту Челябинска 
сотрудниками Россельхознадзора при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора при меж-
государственных авиаперевозках было задержано в 
ручной клади и багаже граждан около 47 кг молочных 
продуктов; 33,5  кг меда натурального; почти 22 кг 
мясопродуктов, 3 кг рыбы.

Все эти подконтрольные госветнадзору грузы  при-
были в Челябинск из республики Таджикистан и Арме-
нии без ветеринарных сопроводительных документов 
и разрешений, а потому считаются потенциально 
опасными для жизни людей. Дальнейшее использова-
ние неблагополучных в ветеринарно-санитарном от-
ношении продуктов животноводства было определено 
в соответствии с действующим законодательством в 
области ветеринарии. 

рыбные «страсти»
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информация для участников 
внешнеэкономической 
торговой деятельности

импортные грузы, подконтрольные госветнадзору, проходящие 
процедуру полного таможенного оформления на территории 
Челябинской области, должны помещаться на складах 
временного хранения (СВХ) и таможенных складах (ТС), 
соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. В 
2011 году Управлением россельхознадзора по Челябинской 
области проведено ветеринарно-санитарное обследование 
склада временного хранения оао «агрофирмы ариант» 
на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям и 
по результатам проведенного обследования Управление 
рекомендовало его для включения в перечень СВХ и 
Таможенных складов россельхознадзора, состояние которых 
соответствует ветеринарно-санитарным требованиям.
Россельхознадзор доводит до сведения всех участников ВЭД 

следующее. В случае ввоза поднадзорных грузов из третьих стран на 
территорию Таможенного Союза грузополучатель, который проходит 
полное таможенное оформление в регионе,  должен заключить дого-
вор со складом временного хранения (СВХ). Статьей 69 Федерального 
Закона «О таможенном регулировании в РФ» предусмотрено, что 
владельцем СВХ может быть российское юридическое лицо, включен-
ное в Перечень хозяйствующих субъектов РФ и в реестр владельцев 
складов временного хранения.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России и ФТС России от 
05.11.2009 года  № 542/2013 и Приказом Федеральной Службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11.01.2010 года 
№ 1 все склады временного хранения и таможенные склады должны 
соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, обеспечи-
вающим безопасность в ветеринарно-санитарном отношении това-
ров, подконтрольных госветнадзору, и иметь условия для проведения 
в отношении данных товаров ветеринарного контроля.

Владелец СВХ обязан соблюдать условия и выполнять требования, 
установленные Таможенным Кодексом при временном хранении 
товара. Временное хранение в иных местах осуществляется с пись-
менного разрешения таможенного органа, выдаваемого на основании 
обращения заинтересованного лица. На лицо, получившее такое раз-
решение, возлагаются обязанности привести склад в соответствие с 
установленными ветеринарно-санитарными требованиями и предо-
ставить для обследования должностным лицом таможни совместно 
с Управлением Россельхознадзора по Челябинской области с целью 
дальнейшего включения в Перечень Россельхознадзора и размеще-
ния на официальном сайте.

По мере поступления письменных заявлений от администрации 
СВХ и ТС оформляется акт обследования с приложением фото, видео-
материалов, характеризующих состояние обследуемого объекта.

На складах временного хранения, не внесенных в Перечень Рос-
сельхознадзора, ветеринарный контроль товаров производиться не 
будет.

Всю интересующую информацию по данному вопросу можно по-
лучить по телефонам (351) 737-14-89; 268-28-80; 260-68-26.

напоминаем об аЧС
Управление россельхознадзора по Челябинской области 

разослало по всем станциям Южно-Уральской железной дороги 
официальную информацию. дело в том, что опасное заболевание 
- африканская чума свиней, которое впервые было зафиксировано 
в россии в 2007 году, на сегодняшний день  зарегистрировано на 
территории 23 субъектов российской Федерации, выявлено 237 
неблагополучных пунктов. 10 декабря 2011 года чума  была заре-
гистрирована в соседней оренбургской области. остановить рас-
пространение аЧС в одиночку россельхознадзору не под силу. 

Для обеспечения эпизоотического благополучия Челябинской 
области необходимо принять меры по пресечению несанкциониро-
ванной перевозки поднадзорных государственному ветеринарному 
надзору грузов, в первую очередь, живых свиней, свинины и продукции 
свиноводства. 

Россельхознадзор напоминает, что все сотрудники станций Южно-
Уральской железной дороги в случае поступления или прохождения 
указанных грузов обязаны немедленно информировать должностных 
лиц отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной 
границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области. 

Телефоны специалистов отдела работают ежедневно с 8.00 до 
20.00: (351) 734-14-89 и 268-28-80.

россельхознадзор 
контролирует промывку 

железнодорожных вагонов
В прошлом году под контролем россельхознадзора в 
Челябинской области промыли 981 железнодорожный 
вагон, в которых перевозили продукты и сырье  животного 
происхождения.
Покупая свежемороженую рыбу или мясо в магазине мало кто из 

граждан задумывается о том, а каким способом была доставлена про-
дукция на Южный Урал. Отдел пограничного ветеринарного контроля 
на Государственной границе РФ  и транспорте сообщает, что грузы, 
подконтрольные госветнадзору, в основном поступают в железнодо-
рожных вагонах, которые потом необходимо … промыть.

По словам начальника отдела Ирины Кудряшовой, за прошед-
ший 2011 год  надзорным органом был направлен на ветеринарно-
санитарную обработку после выгрузки поднадзорных грузов 981 
железнодорожный вагон. Согласно Правилам перевозок железнодо-
рожным транспортом грузов, подконтрольных госветнадзору, вагоны 
после перевозки продуктов и сырья  животного происхождения под-
вергаются ветеринарно-санитарной обработке. 

На станциях выгрузки животноводческих грузов сотрудни-
ки Южно-Уральской железной дороги, выполняя инструкцию по 
ветеринарно-санитарной обработке, направляют вагоны согласно 
ветеринарным назначениям на тот промывочный пункт, который 
указывает специалист отдела, исходя из анализа документарного 
контроля  и досмотра при выгрузке поднадзорного груза, учитывая 
эпизоотологическое и ветеринарно-санитарное благополучие мест-
ности погрузки.

В Челябинск прибыли  
латвийские кролики

Сотрудники россельхознадзора досмотрели партию кроликов, 
прибывших автомобильным транспортом  из республики 
Латвия  в один из населенных пунктов Челябинской области для 
разведения. надзорный орган кроликами доволен: животные 
здоровы.
Перед отправкой кроликам  в установленный срок была проведена 

иммунизация против миксоматоза, пастереллеза и вирусной геммо-
рагической болезни. Экспортируемые животные клинически здоровы 
и выходят из административной территории, официально свободной 
от заразных болезней животных. 

По словам заместителя начальника отдела пограничного 
ветеринарного контроля на государственной границе рФ и 
транспорте анна Васильева,  согласно  Разрешения  на ввоз в  
РФ условием ввоза является карантинирование в соответствии с 
Едиными ветеринарно-санитарными требованиями, предъявляе-
мыми к товарам, подлежащими ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденными Решением Комиссии таможенного союза. Во время 
карантина кролики  будут содержаться изолированно под контролем 
Государственной ветслужбы  субъекта РФ.

на снимке: старший государственный инспектор Татьяна Соло-
вьева в челябинском аэропорту.
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Горчак –  
зерну  

не товарищ
р о с с е л ь х о з н а д з о р  п р о в е р и л 
организацию, которая в Троицком 
районе занимается производством, 
хранением и реализацией зерновых 
культур. Были выявлены нарушения 
законодательства рФ в области 
карантина растений. Возбуждено дело 
об административном нарушении.

В январе 2012 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
проведена плановая проверка в отношении 
организации, расположенной в поселке 
Бобровка Троицкого района. На территории 
данного района установлена карантинная 
фитосанитарная зона по карантинному сор-
няку горчаку ползучему (розовому).

Организация занимается производ-
ством, хранением и реализацией зерновых 
культур.

 В ходе проведения проверки выявлены  
нарушения законодательства РФ в обла-
сти карантина растений. Организацией не 
проводятся ежегодные систематические 
обследования подкарантинного объекта - 
земли сельскохозяйственного назначения 
и складских помещений для хранения под-
карантинной продукции. По мнению спе-
циалистов Россельхознадзора это может 
привести к несвоевременному выявлению 
карантинных объектов.

Своими действиями предприятие  на-
рушило ст. 11, 12, Федерального закона 
от 15.07.2000г. № 99 ФЗ «О карантине 
растений», приказ Минсельхоза РФ от 
22.04.2009г. № 160 «Об утверждении пра-
вил проведения карантинных фитосанитар-
ных обследований».

В отношении организации  возбуждено 
дело об административном правонарушении 
по ст. 10.3 КоАП РФ. Выдано предписание об 
устранении выявленных правонарушений

на снимках: старший государственный 
инспектор Наталья Данилова; государствен-
ный инспектор Валерий Колчин.

КаРантин

наказали 
торговца фруктами

р о с с е л ь х о з н а д з о р  п р о в е р и л  у 
индивидуального предпринимателя, 
занимающегося реализацией овощей и 
фруктов, исполнение законодательства 
в области карантина растений и 
обнаружил нарушения.
Это была плановая выездная проверка, 

которую проводили специалисты отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений. Индивидуальный предприниматель М. 
имеет торговый павильон в г. Магнитогорске, 
где хранит и реализует овощи и фрукты. 
Специалисты надзорного органа выявили 
нарушения законодательства РФ в области 
карантина растений. Так, индивидуальный 
предприниматель с 2010 года не проводил 
обязательные систематические обследо-
вания склада магазина, который является 
подкарантинным объектом. Это могло при-
вести к появлению или несвоевременному 
выявлению карантинных объектов. 

Своими действиями предприниматель на-
рушил статьи 11, 12 Федерального закона «О 
карантине растений», приказ Минсельхоза 
РФ «Об утверждении правил проведения ка-
рантинных фитосанитарных обследований». 

По словам государственного инспек-
тора отдела надзора за обеспечением 
карантина растений Управления россель-
хознадзора по Челябинской области на-
тальи овчинниковой, согласно российскому 
законодательству о карантине растений, 
все подкарантинные объекты подлежат 
карантинному фитосанитарному обследо-
ванию в целях своевременного выявления 
карантинных объектов, поэтому владельцы 
подкарантинных объектов обязаны проводить 
систематические обследования складских 
помещений. Что касается магнитогорского 
индивидуального предпринимателя, то над-
зорным органом было возбуждено дело об 
административном правонарушении и нару-
шителю выдано предписание об устранении 
выявленных правонарушений. 

Кстати, индивидуальный предпринима-
тель М. ранее неоднократно привлекался 
Россельхознадзором к административной 
ответственности. Он, в частности, не извещал 
надзорный орган  о прибытии подкарантин-
ной продукции.

поможем в борьбе 
с карантинными 

объектами
р о с с е л ь х о з н а д з о р  п р о в е р и л  у 
индивидуального предпринимателя, 
занимающегося реализацией семенного 
и посадочного  материала, исполнение 
законодательства в области карантина 
растений и обнаружил нарушения.

Это была плановая выездная проверка, 
которую проводили специалисты отдела над-
зора за обеспечением карантина растений. 
Индивидуальный предприниматель Е. имеет 
магазин в областном центре, где хранит и 
реализует импортный и отечественный се-
менной и посадочный материал. Специали-
сты надзорного органа выявили нарушения 
законодательства РФ в области карантина 
растений. Так, индивидуальный предприни-
матель не проводил обязательные ежегодные 
систематические обследования складов ма-
газина, которые являются подкарантинным 
объектом с 2009 года, что могло привести к 
появлению и несвоевременному выявлению 
карантинных объектов. 

Своими действиями предприниматель 
нарушил статьи 11, 12 Федерального закона 
«О карантине растений», приказ Минсельхоза 
РФ «Об утверждении правил проведения ка-
рантинных фитосанитарных обследований». 
В отношении индивидуального предпринима-
теля возбуждено дело об административном 
правонарушении и выдано предписание об 
устранении выявленных правонарушений.

Россельхознадзор напоминает, что со-
гласно российскому законодательству о 
карантине растений, организации, индиви-
дуальные предприниматели и граждане, осу-
ществляющие производство, заготовку, ввоз 
на территорию Российской Федерации, вывоз 
с территории Российской Федерации, пере-
возки, хранение, переработку, использование 
и реализацию подкарантинной продукции, а к 
ней относятся и семена  овощных и цветоч-
ных растений и иной посадочный материал 
(саженцы), обязаны проводить ежегодные 
систематические обследования складов.
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КаРантин

о нарушениях в организации,  
осуществляющей перевозку  

лесоматериалов
при ввозе лесоматериалов на территорию Челябинской области организации обязаны 
уведомить россельхознадзор о поступлении подкарантинного груза с высоким 
фитосанитарным риском. Челябинская фирма этого не сделала и была привлечена 
к административной ответственности.

В январе проведен контроль фитосанитарной документации организации,  которая за-
нимается перевозкой  лесоматериалов и  расположена в г. Челябинске.

В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля выявлены  нарушения 
законодательства РФ в области карантина растений. Организацией был ввезен автомобиль-
ным транспортом пиловочник хвойных пород без карантинного сертификата из Свердловской 

области, в которой установлены 
карантинные фитосанитарные 
зоны по ряду карантинных вреди-
телей леса, такие как сибирский 
шелкопряд, непарный шелко-
пряд, большой и малый еловый 
усач. Организация не уведомила 
орган государственного надзора 
о поступлении подкарантинного 
груза с высоким фитосанитарным 
риском.

По словам начальника отде-
ла андрея Гущина, своим дей-
ствием организация  нарушила 
ст. 11 Федерального закона от 
15.07.2000г. № 99 ФЗ «О ка-
рантине растений». В отношении 
организации  возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ст. 10.3 КоАП РФ. 

Запретили ввоз семян  
томатов из Китая

В аэропорту города Челябинска 
сотрудниками россельхознадзора были 
изъяты и уничтожены семена томатов, 
привезенныe гражданами из Китая.
Семена, которые относятся к подкаран-

тинным грузам, были обнаружены в ручной 
клади граждан из Китая, которые прибыли в 
Челябинск авиарейсом из Харбина. Общий 
вес семян составил 2,28 килограмма и 100 
пакетиков семян томатов.

При осуществлении фитосанитарного 
контроля сотрудниками надзорного ведом-
ства в действиях граждан КНДР было вы-
явлено нарушение пункта 7.1 Положения 
о порядке осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) на 
таможенной границе таможенного союза, 
утвержденного решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 № 318, пункта 
36 Правил обеспечения карантина растений 
при ввозе подкарантинной продукции на тер-
риторию Российской Федерации, а также при 
ее хранении, перевозке, транспортировке, 
переработке и использовании (запрещается 
ввоз семенного и посадочного материала в 
багаже, ручной клади и почтовых отправле-
ниях без сопровождения фитосанитарным 
сертификатом). 

Ввоз подкарантинного груза без фи-
тосанитарного сертификата в Российскую 
Федерацию запрещен. Семенной материал 
ввиду отсутствия возможности возврата  на 
территорию происхождения уничтожен.

В январе отделом надзора за обеспечени-
ем карантина растений проведена плановая 
проверка в отношении организации, рас-
положенной в г. Южноуральске.

 Организация занимается ввозом, обра-
боткой древесины и производством изделий 
из дерева. Предприятие имеет  лесосушиль-
ную камеру, в которой проводится терми-
ческая обработка тары, она используется 
как древесный упаковочный материал для 
различных грузов, которые отправляются во 
многие страны мира с маркировкой.

В результате проведенных мероприятий 
по контролю нарушений законодательства РФ 
в области  карантина растений Россельхоз-
надзором в лесозаготовительной компании 
не выявлено.

В соответствии с этой Директивой, лесо-
материалы хвойных пород, ввозимые на тер-
ритории стран ЕС, должны быть заготовлены 
в зонах, свободных от неевропейских видов 
насекомых - вредителей древесины (уса-
чей рода Monochamus, долгоносиков рода 
Pissodes, короедов семейства Scolytidae), 
или не содержать коры и ходов насекомых 
диаметром более 3 мм, или быть подвергнуты 
обеззараживанию (камерной сушке «килн 
драинг» до влажности не выше 20%, термо-

обработке при температуре не ниже +56оС  
в течение не менее 30 минут или фумигации 
бромистым метилом). Сведения о проведен-
ном обеззараживании должны указываться 
в фитосанитарном сертификате.)

Рядом стран вводятся фитосанитарные 
меры, предусмотренные Международным 
стандартом по фитосанитарным мерам 
(МСФМ (ISPM) №15 «Руководство по регули-
рованию древесных упаковочных материалов 
в международной торговле».

Согласно этим мерам, древесные и кре-
пежные упаковочные материалы (поддоны, 
ящики, коробки, блоки, барабаны, катушки, 
обрешетки, подпорки, крепеж, опорные стой-
ки), используемые для перемещения грузов 
при международном товарообмене, должны 
быть подвергнуты тепловой обработке с до-
стижением  температуры по всей толще дре-
весины +56 градусов с продолжительностью 
этого теплового режима более 30 минут, или 
искусственной сушке в специальных камерах 
(«кiln drying») до влажности не выше 20%, или 
обеззараживанию методом газации (фумига-
ции) бромистым метилом.

Подтверждением такого обеззаражива-
ния являются специальные маркировочные 
знаки, наносимые на древесную упаковку и 

древесные крепежные материалы.
Организации, производящие обеззара-

живание древесной упаковки или крепежных 
материалов, подтверждают соответствие 
применяемых ими технологий указанным в 
Стандарте № 15, и им присваивается на-
циональной службой по карантину и защите 
растений соответствующий регистрационный 
номер. Этот номер включается в маркировоч-
ный знак, наносимый на древесную упаковку и 
крепежные материалы. Кроме указанного но-
мера маркировочный знак должен содержать 
код страны, а также сокращенное название 
примененного метода обеззараживания: 
HT (термообработка - heat treatment), KD 
(камерная сушка «килн драинг» (kiln-drying) 
или MB (фумигация бромистым метилом  - 
methyl bromide).

Во многих странах довольно широко при-
меняются технологии  тепловой обработки 
древесины и камерной сушки («kiln drying»), 
соответствующие указанным режимам.

Контролируем оборот древесины
Управление россельхознадзора по Челябинской области регулярно проводит 
проверки организаций, осуществляющих деятельность в сфере оборота древесины и 
изготовления тары (упаковки), на предмет исполнения ими законодательства в области 
карантина растений в соответствии с требованиями Международного стандарта по 
фитосанитарным мерам (МСФМ) № 15.

дЛЯ СпраВКи
Согласно Директивы № 102/2004 

ЕС Комиссии Европейского сообщества, 
касательно защитных мер против проник-
новения и распространения в Сообществе 
организмов, вредоносных для растений и 
растительных продуктов, начиная с 1 марта 
2005 года страны Европейского Союза 
ввели новые фитосанитарные меры при 
ввозе на их территории лесоматериалов 
хвойных пород, в том числе из Российской 
Федерации.

на снимке: старший государственный 
инспектор Наталья Данилова.
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На диссертационном совете при ФГБОУ ВПО «Курганская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева» со-
стоялась публичная защита диссертации государственного инспек-
тора отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Павла Карболина на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук. Тема диссертации - исполь-
зование в рационах цыплят-бройлеров глауконита и цеолита.

Работа Павлом была выполнена на базе ФГБОУ ВПО «Уральская 
государственная академия ветеринарной медицины» под руко-
водством доктора сельскохозяйственных наук, профессора А.А. 
Овчинникова.

В ходе защиты Павел рассказал о полученных результатах 
сравнительных исследований по влиянию природных сорбентов на 
основные показатели продуктивности цыплят-бройлеров в условиях 
промышленной технологии выращивания. Диссертант смог устано-
вить приоритетность, с точки зрения производственных показателей, 
скармливания цыплятам-бройлерам цеолита Сибайского место-
рождения Республики Башкортостан в сравнении с глауконитом 
Каринского месторождения Челябинской области. 

По словам Павла Карболина, проведенные опыты показали, что 
большинство микотоксинов устойчиво к термической обработке и 
способно накапливаться в организме сельскохозяйственных жи-
вотных при скармливании им зараженных зернопродуктов. Поэтому 
в организм человека они могут поступить как из зерна (зернопро-
дуктов), так и с мясом. Из всех сельскохозяйственных животных 
наиболее подвержены воздействию микотоксинов свиньи и птица, 
это связано с особенностями их физиологического строения (про-
стой желудок).

Существует несколько способов снижения уровня микотоксинов 
в зерне. Наиболее распространены два: аммонизация составляющих 
корма (для арахисовой муки и корма из жмыха семян хлопчатника) 
и применение сорбентов.

Сорбенты — твердые тела или жидкости, избирательно поглощаю-
щие из окружающей среды газы, пары или растворенные вещества. 
Различают абсорбенты, образующие твердый или жидкий раствор 
с поглощенным веществом и поглощающие вещество на своей 
поверхности, и химические поглотители, которые связывают погло-
щаемое вещество, вступая 
с ним в химическое взаи-
модействие. Применять 
сорбенты можно на всех 
стадиях процесса кормле-
ния сельскохозяйственных 
животных — от введения их в 
почву, на которой будет вы-
ращиваться зерно, до вве-
дения в рацион питания.

при тайном голосовании 
членами диссертацион-
ного совета единогласно 
было принято решение о 
присуждении павлу Кар-

болину ученой степени 
кандидата сельскохозяй-

ственных наук.  
С чем его и поздравляем!

В канун нового года государственному инспектору отдела 
государственного земельного надзора Управления 
россельхознадзора по Челябинской области павлу Карболину 
была присвоена степень кандидата сельскохозяйственных 
наук. он стал третьим сотрудником, имеющим научное звание 
в Управлении, после руководителя Управления С.Я. наумова и 
государственного инспектора отдела внутреннего ветнадзора 
К.М. Гасиловой.

одним кандидатом 
наук в Управлении 

стало больше

Открывший совещание Начальник Департамента по внутренней 
и информационной политике аппарата Полномочного представителя 
Президента в УрФО Яков Силин (на снимке) отметил, что очень важно 
не уменьшать и ни в коем случае не сокращать объем информации о 
деятельности контрольно-надзорных органов. Она должна быть си-
стемной, а результаты деятельности и задачи, которые призваны вы-
полнять федеральные органы власти, понятны и доступны населению. 
Обеспечить это в полной мере могут только СМИ, которые в состоянии 
перевести сложный чиновничий язык на читаемый и удобопонятный 
широкой аудитории. Именно поэтому с ними необходимо выстраивать 
партнерские отношения, искать новые формы взаимодействия. 

Мастер-классы для пресс-секретарей провели старший препо-
даватель Департамента маркетинговых коммуникаций и брединга 
института государственного управления и предпринимательства УрФУ 
Андрей Мозолин  и редактор информационных блоков издательского 
дома «Двойной экспресс» Владимир Котляр.

Стоит отметить, что прошедший семинар состоялся по инициа-
тиве и активном участии информационно-аналитического издания 
«Государственный надзор». 

На семинаре также выступили пресс-секретари надзорных 
органов. О механизамх взаимодействия Ростехнадзора рассказал 
Леонид Жвакин, о видео-конференц-связи как способе общения с 
журналистами - Евгения Юдина, пресс-секретарь управления на-
логовой службы Челябинской области, о преимуществах корпора-
тивного издания - Татьяна Нахтигаль, пресс-секретарь Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области.

КСТАТИ
Я.П. Силин в марте 2012 года назначен главным федеральным 

инспектором в Свердловской области. 

надзорные органы урфо 
обсудили информационную 

политику
8-9 декабря в екатеринбурге при 
поддержке аппарата полномочного 
представителя президента в Уральском 
федеральном округе  прошел семинар-
совещание по вопросам повышения 
эффективности информационной 
деятельности надзорных ведомств. два 
дня руководители информационных 
служб и пресс-секретари федеральных 
надзорных ведомств обсуждали 
пути реализации политики единого 
информационного пространства, 
особенности информирования граждан 
о своей деятельности, механизмы 
взаимодействия со СМи, делились 
собственным опытом общения с 
прессой. 

Управление россельхознадзора по Челябинской области, 
стараясь быть максимально открытым для общества, 
подготовило в прошлом году 255 пресс-релизов, 
рассказывающих о надзорной деятельности.
Они были размещены на официальном сайте Управления www.

rsn-chel.ru, на центральном сайте Россельхознадзора. Кроме того, 
на телеканалах вышло 73 сюжета, рассказывающих о надзорно - 
контрольной деятельности Россельхознадзора, в газетах и журналах 
опубликовано 267 материалов, 754 информаций были размещены на 
лентах 18 информагентств, 33 материала вышло на радиостанциях 
Южного Урала.

В ноябре прошлого года сотрудников пресс-служб впервые со-
брали в Москве, и  Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
отметил: «О работе территориального управления и центрального 
аппарата Россельхознадзора судят по той информации, которая 
размещается на сайтах. Чем оперативней, актуальней, злободневней 
будет эта информация, тем быстрее она будет воспринята читателями 
любого ранга, как рядовыми гражданами страны, так и руководите-
лями регионов и иными представителями власти». 

по итогам работы по освещению надзорной деятельности  в 
СМи в 2011 году Управление россельхознадзора по Челябинской 
области вышло на 12 место. Всего на территории россии создано 
63 территориальных управления россельхознадзора.

челябинский Россельхознадзор 
открыт для сми
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С начала 2012 года в отдел молекулярно-иммунной 
диагностики ФГБУ «Челябинская МВЛ» поступило семь 

проб биологического материала от домашних и диких 
животных для исследования на бешенство. проведенные 
исследования показали, что в 2 случаях реакция на бешенство 
оказалась положительной.
В одном случае, речь идет о домашней собаке, признаки за-

болевания проявлялись не совсем обычно: в течение 11 дней от-
мечалась вялость, отказ от корма, рвота, и только на 12-й день 
животное пало.

Второй случай бешенства выявлен у погибшего лисенка. Его труп 
обнаружил у себя на подворье житель села Булатово Уйского района 
и принес в ветслужбу. По словам мужчины, контактов с людьми и 
домашними животными у данного лисенка не было. В противном 
случае было бы необходимо всей семье срочно обратиться в анти-
рабический кабинет и пройти курс вакцинации против бешенства. 
Ну а домашних животных необходимо вакцинировать от бешенства 
ежегодно.

Специалисты ФГБУ «Челябинская МВЛ» напоминают, что собаки, 
кошки и другие домашние, а также дикие животные, покусавшие 
людей или домашних животных, подлежат немедленному осмотру 
ветеринарного врача и наблюдению в изолированном помещении 
в течение 10 дней

В лаборатории советуют: будьте внимательны и осторожны – при 
агрессивном, неадекватном поведении своего любимца, немед-
ленно обращайтесь к ветеринарным специалистам, а при укусе – в 
поликлинику.

Заведующий отделом патоморфологии ФГБУ «Челябинская 
МВЛ», квалифицированный ветеринарный врач Р.Ф. Валеев помог 
жительнице Челябинска, которая владела взрослой, экзотической, 
дорогостоящей рептилией, выиграть судебное дело. Хозяйка рептилии 
вернула все свои денежные средства, потраченные на покупку не-
здорового животного, которое погибло буквально через месяц после 
приобретения, и компенсировала затраты судебных издержек.

Покупательница обратилась в зоомагазин с просьбой вернуть 
деньги, так как уход за животным соответствовал полученным устным 
рекомендациям, но в зоомагазине ей отказали. Женщина решила вы-
яснить причину гибели свой питомицы. Ведь в магазине вернуть деньги 
или заменить погибшее животное на другую рептилию отказались.

 Проведенные ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная 
лаборатория» исследования показали, что даже при поверхностном 
осмотре у ящерицы явные признаки неправильного развития, вы-
званные плохим уходом за животным. У рептилии был рахит, который 
стал причиной серьезного заболевания со скрыто протекающими 
симптомами. Несчастная ящерица страдала мочекаменной болез-
нью. Хотя - со слов покупательницы - в зоомагазине ее убеждали, 
что ящерица здорова.

Получив заключение ФГБУ «Челябинская МВЛ», хозяйка репти-
лии обратилась в суд с исковым заявлением. В результате, суд при-
нял решение взыскать с владельца зоомагазина полную стоимость 
животного и все расходы, понесенные ею в связи с судебными из-
держками.

Сотрудники Челябинской межобластной  ветеринарной лаборато-
рии советуют: при покупке животного в магазине или с рук обязательно 
требуйте справку о состоянии его здоровья, выданную ветклиникой 
и ветлечебницей. Подобные консультационные услуги оказывает и 
ФГБУ «Челябинская МВЛ».

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20
Телефон: (351) 722-48-33

Телефон/Факс: (351) 726-16-50
Электронный адрес: http://mvl74.ru/uslugi.php

ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮщИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
- диагностические ветеринарные исследования,

- фитосанитарные исследования и исследования качества и безопасности зерна,
- испытательный центр, сертификация, декларирование,

- исследование кормов, воды, почвы.
В лаборатории имеется специально оборудованный кабинет, в котором производится взятие клинического материала от жи-

вотных для дальнейшего его исследования в отделах лаборатории.
Основная масса исследований проводится в течение 24-48 часов, после чего клиентам выдаются результаты, которые можно 

получить как непосредственно в лаборатории, так и по телефону, факсу, электронной почте.

гибель 
рептилии

смерть лисенка

В копилке практического опыта ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
есть случаи, когда ветврачи лаборатории участвуют в 

разрешении судебных дел в пользу владельцев животных. 
Вот один из них....
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Ах, Анекдот!
день смеха, день дурака — всемирный 

праздник, отмечаемый во всём мире пер-
вого апреля. Хотя праздник не является 
национальным, он отмечается во многих 
странах. Во время этого праздника при-
нято разыгрывать друзей и знакомых или 
просто подшучивать над ними.

Традиционно в таких странах, как Но-
вая Зеландия, Ирландия, Великобритания, 
Австралия и Южная Африка, розыгрыши 
устраиваются только до полудня, назы-
вая тех, кто шутит после этого времени, 
«апрельскими дураками».

В 1509 году один французский поэт 
упомянул «Poisson d’Avril» (по-русски - 
апрельская рыба), возможно отсылая ее 
к празднику. Известно, что в 1539 году 
один фламандский дворянин разыграл 
своих слуг, поручив им шуточные поручения 
первого апреля. Первое же прямое упоми-
нание праздника датируется 1686 годом, 
когда Джон Обри упомянул «Fools Holiday» 
(по-русски - праздник дураков). Спустя 
десять лет, несколько лондонцев пытались 
разыграть людей, зазывая на «мойку львов» 
в Тауэре.

В 18 веке этот веселый праздник стал 
широко известен и популярен. Англичане, 
шотландцы и французы распространили 
его в своих колониях. В День смеха при-
нято было подшучивать друг над другом, 
а также давать друг другу бессмысленные 
поручения, например, найти и принести 
сладкий уксус.

В России первый массовый перво-
апрельский розыгрыш состоялся в Москве 
в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на «неслыханное 
представление». От зрителей отбоя не 
было. А когда в назначенный час распах-
нулся занавес, все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: «Первый апрель 
— никому не верь!» На этом «неслыханное 
представление» закончилось. Царь Петр I 
не рассердился и сказал только, выходя из 
театра: «Вольность комедиантов».

В произведениях многих писателей 
и поэтов с конца XVIII века появлялись 
строчки про первоапрельские розыгрыши. 
Например, А.С. Пушкин писал в письме А. А. 
Дельвигу (октябрь—ноябрь 1825 года):

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?» -
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
А. Н. Апухтин в своём стихотворении 

«Первое апреля» (1857 год) писал:
Денек веселый! с давних пор
Обычай есть патриархальный
У нас: и лгать, и всякий вздор
Сегодня всем пороть нахально.
Хоть ложь-то, впрочем, привилась
Так хорошо к нам в самом деле,
Что каждый день в году у нас
Отчасти — первое апреля.
В  День смеха принято подшучивать друг 

над другом по-доброму. Предположительно 
более 70 процентов людей собираются 
разыграть кого-либо из своих знакомых. 
Так что будьте настороже, запаситесь чув-
ством юмора, набором свеженьких шуточек 
и забавных стишков, на розыгрыши не 
обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем, 
веселитесь, потому что смех, как известно, 
продлевает жизнь.

день СМеХа,  
день дУраКа

На базаре армянин продает свинину. Под-
ходит мужчина, спрашивает:

- Почем свинина?
Армянин:
- Слушай! Бери, а! Хорошая свинина, све-

жая, сочная, вкусная! Двести рублей!
Мужчина спрашивает:
- А чем кормил?
Армянин:
- Слушай, хлебом кормил, маслом кормил, 

икрой кормил, хорошая свинина, все самое 
лучшее кушал!

Мужчина:
- Вы знаете, вообще-то я из органов (по-

казывает удостоверение), в стране голод, а вы 
свинью икрой с маслом кормите!

Армянин: 
- Э! Слушай! Возьми пять килограмм, 

возьми десять, только дай торговать!
 Мужчина забирает мясо и уходит.
 Подходит другой мужик: 
- Почем свинина?
Армянин:
- Ай, уважаемый! Хорошая свинина, 

двести рублей всего, бери! Свинина сочная, 
вкусная, пальчики оближешь!

Мужик: 
- А чем кормил?
Армянин:
- Слушай, мазутом кормил, опилками кор-

мил, на помойке что нашел, тем и кормил.
Мужик:
- Вы знаете, я вообще-то из санэпидем-

станции!
Армянин: 
- Э! Слушай! Возьми пять килограмм, 

возьми десять, только дай торговать!
Мужик берет свинину и уходит.
Подходит третий мужик:
- Почем свинина?
Армянин: 
- Двести рублей! Бери! Хорошая, сочная, 

вкусная! Ты посмотри, какая розовая сви-
нина!

Мужик:
- А чем кормил?
Армянин:
- Сотню давал, свинья сам в столовую 

ходил. Что ел, не знаю!
* * *

Лучшая отмазка перед шефом за опо-
здание: «Забегала в церковь за Вас помо-
литься. . .»

* * *
Мужик приходит на фирму устраиваться 

на работу.
 У него спрашивают:
 - Сколько знаете языков?
 - Три.

 - А какие?
 - Русский, английский, французский.
 - Ну скажите что-нибуть на английском.
 - Guttеn tаg.
 - Это же немецкий!
 - Ну, значит четыре. . .

* * *
Даже самый суеверный сотрудник не от-

кажется от 13-й зарплаты.

* * *
Как же тяжело работать, когда шефа нету. 

Даже курить не хожу, боюсь, что домой уйду! 

* * *
Как проходит неделя: понедееееееееее-

ельник втоооооорник средаааааа. . . . чет-
веееееерг пятницасубботавоскресенье. . .

* * *
Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю первую 
половину рабочего дня старательно всем 
улыбался, по возможности искренне. В обед 
ко мне подошёл начальник и сказал:

 - Ещё раз накуренный на работу при-
дёшь - уволю.

* * *
Коллега по работе решил рассказать, как 

он на прошлой неделе съездил в деревню к 
родственникам. Весь коллектив валялся уже 
после первой фразы:

 - Несут, значит, меня пьяного драться. . .

* * *
Самое важное изобретение в истории 

человечества - письменный договор.
 Он позволяет людям изложить на бумаге 

все причины, по которым они не доверяют 
друг другу.

* * *
У нас в офисе два парня женились в один 

день! Мы решили их поздравить и сняли на 
месяц большой рекламный щит и написали: 
«Поздравляем Диму и Никиту с бракосо-
четанием! Желаем дожить вам до золотой 
свадьбы!»

* * *
Написала свое резюме… Распечатала… 

Перечитала… Расплакалась… Жалко такого 
человека на работу отдавать!

* * *
Как понять, что корпоративная вечеринка 

вчера удалась?
Это когда на следущее утро каждого вхо-

дящего в офис сотрудника остальные встре-
чают хохотом и аплодисментами.

* * *
Утром не хочется идти на работу? От-

кройте журнал «Форбс» и найдите там свою 
фамилию. Не нашли? Тогда идите на работу!

* * *
Мы можем обслужить Вас:
 1. Быстро.
 2. Качественно.
 3. Недорого.
 Выбирайте любые два пункта!

* * *
Когда я открою свою фирму, я обязательно 

назову её ООО «ООО». А потом буду смотреть, 
как секретарши отвечают на телефонные 
звонки.

* * *
Мне кажется, начальник на меня смотрит 

и думает: - «Это устройство может работать 
быстрее!»


