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30 марта в  Москве на заседании коллегии 
Россельхознадзора руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт вручил руководителю 
Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области Сергею Наумову медаль «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России».
Наумов — коренной южноуралец: родился и все годы 

живет в родном аргаяше. Окончил Курганский сельскохо-
зяйственный институт по специальности «ученый-агроном», 
в 1991-м — академию народного хозяйства при Совете 
министров СССр. С 1978 года был руководителем ряда хо-
зяйств аргаяшского района, с 2000-го по 2005-й — главой 
аргаяшского района.

Есть в его биографии факт, которым можно гордиться: 
Наумов в 1989-1992 годах был народным депутатом СССр, 
членом комитета верховного Совета СССр по вопросам ра-
боты Советов народных депутатов, развития управления и 
самоуправления.

в 1997-м ему присваивается звание «заслуженный работ-
ник сельского хозяйства российской Федерации». в 2004-м 
он защитил кандидатскую диссертацию «Интенсификация и 
повышение экономической эффективности молочного ското-
водства в условиях рынка на примере Челябинской области». в 
2005 году, когда происходит реорганизация государственного устройства контроля и надзора и в россии создается Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Наумову предлагают возглавить Управление россельхознадзора по Челябинской области. 

Полгода назад, в канун новогодних праздников, распоряжением Председателя Правительства российской Федерации в.в. Путина от 25 
декабря 2009 года № 2075 Сергею яковлевичу Наумову был присвоен классный чин государственной гражданской службы российской 
Федерации — государственный советник российской Федерации 3-го класса. 

И вот новая ступень карьеры государственного служащего.

РУковоДитель РоССельхоЗНаДЗоРа ЮжНого УРала 
СеРгей НаУМов НагРажДеН МеДальЮ

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации награждены:

Б.Н. НОСИКОвСКИЙ, начальник отдела надзора за охраной, вос-
производством и использованием водных биологических ресурсов 
и средой обитания; а.П. маХНЕва, старший государственный ин-
спектор отдела внутреннего ветеринарного надзора; О.Н. маШИ-
рОва, начальник отдела ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов; И.Б. ПОНОмарЕва, начальник отдела вну-
треннего ветеринарного надзора; Е.а. БОНДарЕНКО; старший госу-
дарственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора; 
Г.П. БУЛДыГИН, государственной инспектор отдела ветеринарного 
надзора за перемещением поднадзорных грузов.

Почетной грамотой Россельхознадзора награждены:
И.Б. ПОНОмарЕва, начальник отдела внутреннего ветеринарного 

надзора; а.П. БОрЦОв, государственный инспектор отдела надзора 
за охраной, воспроизводством и использованием водных биоло-

гических ресурсов и средой обитания; т.И. мЕзЕНЦЕва, старший 
государственный инспектор отдела надзора в области карантина 
растений; И.Н. раЛьНИКОв, старший государственный инспектор 
отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием 
объектов охоты и средой обитания; Л.Н. СаПОЖНИКОва, началь-
ник отдела надзора в области карантина растений и надзора за 
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки; 
м.в. СмОрОДИНа, заместитель начальника отдела ветеринарного 
надзора за перемещением поднадзорных грузов; а.в. рыЖКОв, 
заместитель начальника отдела надзора в области карантина рас-
тений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки; Е.С. СКрыЛьНИКОва, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных 
грузов; И.м. ШИКОва, начальник административно-хозяйственного 
отдела; в.И. ЛОвыГИН, начальник отдела правовой работы.

Грамоты – лучшим
Работа сотрудников Управления за прошедшее пятилетие была высоко оценена руководством. Свидетельство тому — почетные 
грамоты, которых в 2006-2010 годах были удостоены наши специалисты.
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

М ы отмечаем 3 июня пять лет со дня создания Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области. Наше Управление является 
территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. Оно было создано в соответствии с Приказом 
Россельхознадзора № 184 от 3 июня 2005 года «Об утверждении Поло-
жения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Челябинской области».

Пять лет – срок, конечно, не большой, но и не малый. Сегодня мы можем 
подвести первые итоги и вспомнить, как и чем мы жили эти пять лет. Каким 
было это время? Разным, как сама жизнь: с успехами и неудачами, пора-
жениями и победами. Несмотря на молодость, мы смогли сделать многое. 
Нам есть что вспомнить и чем гордиться. Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области стало заметным и, что важно, авторитетным субъектом 
жизни области.

С каждым годом растет эффективность нашей работы. В тесном сотрудни-
честве с коллегами из различных государственных и муниципальных структур 
мы оберегаем территорию области и ее жителей от опасных недугов, недобро-
совестных предпринимателей и всех тех, для кого личный корыстный интерес 
важнее, чем закон и порядок. 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору — орган контролирующий, но не карающий. В нашей работе главное 
— не наказать, а научить работать и пользоваться природными богатствами 
Южного Урала с соблюдением всех необходимых норм, правил и требований 
законодательства.

З а прожитую пятилетку наша служба претерпела много изменений. Неко-
торые функции, возложенные на Россельхознадзор в 2005 году, были со 
временем переданы субъектам или комитетам. Так, согласно Указу Пре-

зидента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года «Вопросы структуры 
федеральных органов исполнительной власти», функции Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации в сфере рыболовства, изучения, со-
хранения, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов, 
а также функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору в сфере контроля и надзора за водными биологическими ресурсами 
и средой их обитания были переданы Государственному комитету Российской 
Федерации по рыболовству.

Претерпели изменения и функции территориальных управлений Россель-
хознадзора в сфере охраны животного мира. На основании Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий» полномочия РФ в области охраны и использования 
животного мира были переданы органам государственной власти субъектов 
РФ.

1 февраля 2008 года в Управлении был выделен отдел земельного контроля. 
Хотя еще с 15 ноября 2006 года после выхода в свет Постановления Прави-
тельства Российской Федерации «О государственном земельном контроле» 
Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляли контроль на 
землях сельскохозяйственного назначения и земельных участках сельскохо-
зяйственного использования в составе земель поселений. 

Были добавлены надзорные функции, и переименованы отделы надзора в 
области карантина растений (ему добавили функции контроля за качеством 
и безопасностью зерна) и надзора в области семеноводства сельскохозяй-
ственных растений, который, в свою очередь, переименовали с передачей над-
зорных функций в отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами, 
агрохимии и семенного контроля.

За пять лет все государственные служащие не раз сдали квалификаци-
онные экзамены, а также прошли аттестацию и повышение квалификации 
во ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по программе 
«Государственное и муниципальное управление». 

Опыт работы Управления за пять лет показал, что,  лишь работая с отдачей, 
не считаясь с личным временем, уважая коллег и представителей поднад-
зорных субъектов, мы достигнем положительных изменений в жизни области 
и страны.

П оздравляю всех подчиненных с пятилетием нашего Управления и  желаю 
честности и порядочности при исполнении служебных обязанностей, 
здоровья и счастья в семье, взаимопонимания с близкими, уверенности 

в завтрашнем дне.

С.Я. НАУМОВ, 
руководитель Управления Россельхознадзора 

 по Челябинской области.

Поздравляем  
юбиляров –  
сотрудников  
Управления!

В АПРЕЛЕ юбилейный  
день рождения отметили:

Петр Алексеевич ИВАНОВ, стар-
ший специалист первого разряда 
административно-хозяйственного 
отдела;

Дмитрий Викторович РЫЖЕН-
КО, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных гру-
зов;

Иван Сергеевич ТАНЫГИН, 
специалист первого разряда отдела 
земельного контроля;

Александр Васильевич СКОБОЧ-
КИН, государственный инспектор 
отдела надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов 
его переработки.

В МАЕ  
поздравления принимали:

Инна Васильевна МИХАЙЛО-
ВА, специалист первого разряда 
отдела земельного контроля;

Любовь Алексеевна ЩЕЛОКО-
ВА, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных гру-
зов.

В ИЮНЕ  
юбилей встретят:

Сергей Семенович ЧЕРЕНКОВ, 
специалист первого разряда отдела 
ветеринарного надзора за переме-
щением поднадзорных грузов;

Сергей Геннадьевич СУЛИМЕН-
КО, заместитель начальника отдела 
организации лесного контроля и 
пожарного надзора;

Юлия Игоревна САМСОНОВА, 
специалист первого разряда отдела 
земельного контроля;

Галина Александровна СТЕПА-
НОВА, государственный инспек-
тор отдела ветеринарного надзора 
за перемещением поднадзорных 
грузов.
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Дорогие друзья!
в июне Управление россельхознадзора по Челябинской области отмечает первый юби-

лей — 5-летие со дня создания. Поздравляю вас с этим событием, которое подводит своео-
бразную черту под периодом становления и дает старт следующему пятилетию — времени 
совершенствования и неуклонного повышения эффективности работы.

У каждой области, входящей в Уральский федеральный округ, своя история и своя «роль». 
О Южном Урале не зря сказано — опорный край державы, ее «стальное сердце». Наряду с 
промышленными предприятиями хорошую динамику демонстрирует и агропромышленный 
комплекс, который успешно решает стратегическую задачу — обеспечение продовольствен-
ной безопасности области и Уральского федерального округа.

Сегодня именно Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее 
территориальные управления призваны стоять на страже биологической, продовольствен-
ной и пищевой безопасности россии. Для Управления россельхознадзора по Челябинской 
области это тем более актуально, ведь Южный Урал граничит с республикой Казахстан, год 
от года растет внешнеторговый и межрегиональный оборот.

С 2006 года в стране реализуются приоритетные национальные проекты. руководитель 
территориального Управления С.я. Наумов является главой комиссии по контролю за реа-
лизацией нацпроекта «развитие агропромышленного комплекса» в Челябинской области. 
за четыре года проверено более двадцати районов, собрана важнейшая информация.

за первые пять лет сделано немало. Но еще больше предстоит сделать. я желаю всем 
сотрудникам Управления не останавливаться на достигнутом и с оптимизмом смотреть в 
будущее. С юбилеем!

А.С. АНДРИЯНОВ,  
главный федеральный инспектор в Челябинской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 5-летним юбилеем Управления россельхоз-

надзора по Челябинской области!
Южный Урал — один из крупнейших промышленных и культурных центров россии. Через 

него проходят тысячи тонн и кубометров различной продукции и товаров, большое внимание 
уделяется возвращению земель в оборот. в этих условиях особое значение приобретают во-
просы обеспечения безопасности в сфере агропромышленного комплекса. Осуществление 
контроля и надзора в этой области возложено на Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и ее территориальное управление.

а еще Южный Урал — один из самых красивых регионов нашей страны, который по пра-
ву славится своей богатой природой, привлекательностью ландшафтов, разнообразием 
природно-климатических зон. Не зря нашу малую родину называют «маленькой Швей-
царией» и «Озерным краем». задача территориальных управлений росприроднадзора и 
россельхознадзора — охранять это природное богатство, контролировать соблюдение 
природоохранного и земельного законодательства, наказывать тех, кто причиняет вред 
окружающей среде.

Эти пять лет были непростыми, как всегда бывает, когда создается что-то новое. Но они 
показали, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, несмотря 
на «юный» еще возраст, умеет справляться с трудностями, решать проблемы и достигать 
успехов. И впредь перед Управлением россельхознадзора по Челябинской области стоят 
серьезные и важные задачи по обеспечению благополучия на территории нашего региона. в 
будущем эти задачи, уверен, будут решаться не менее успешно, чем в прошедшие пять лет. 
Говорить об этом позволяют накопленный опыт и высокий потенциал специалистов.

Желаю вам новых профессиональных успехов, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
С.Н. МАЛЫШЕВ,  

руководитель Управления Росприроднадзора  
по Челябинской области, заслуженный эколог РФ.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с пятилетием со дня образования Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области!
Сегодня россельхознадзор представляет собой эффективно действующий механизм, направ-

ленный на улучшение качества продуктов питания и сельскохозяйственной деятельности в целом, 
способствующий соблюдению экологического баланса в сфере сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности.

за пять лет территориальное Управление россельхознадзора стало незаменимым помощником 
минсельхоза области в работе по реализации проекта развития агропромышленного комплекса, 
на основе которого проводится модернизация производства. При этом вы вместе с другими над-
зорными органами строго следите, чтобы сохранялось бережное и рачительное отношение к при-
родным ресурсам, ориентируете сельхозтоваропроизводителей и потребителей на безопасность 
жизнедеятельности, помогаете выбрать в современном многообразии методов и технологий работы 
самые успешные и безвредные для окружающей среды и жизни человека. Уверен, что наше со-
трудничество на благо родного края в дальнейшем будет еще более укрепляться!

Желаю коллективу Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Челябинской области дальнейших успехов, неуклонного профессионального роста и 
совершенствования, удачи и благополучия в семьях!

И.Е. ФЕКЛИН, 
министр сельского хозяйства Челябинской области.

Нас поздравляют
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Уважаемый Сергей Яковлевич! 
Уважаемые сотрудники Россельхознадзора!

Поздравляю вас с 5-летием создания Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области!

ваш коллектив, объединивший более двухсот профессионалов, надежно 
защищает территорию нашей области от проникновения опасных вредите-
лей, болезней растений и животных, способных нанести значительный ущерб 
здоровью южноуральцев, экологии и экономике региона.

Благодаря квалифицированной и слаженной работе всех подразделений 
службы своевременно и качественно проводятся необходимые мероприятия 
по локализации и ликвидации очагов карантинного значения, под строгим 
контролем находится ввоз и вывоз растительной продукции, решаются пер-
спективные задачи охраны растительных ресурсов и животного мира, вводятся 
конструктивные меры по дальнейшему развитию службы.

От всей души желаю вам дальнейшей действенной работы! здоровья, благо-
получия, самых добрых успехов вам и вашим близким!

М.В. Юревич,  
губернатор Челябинской области.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
за годы работы вашей службой накоплен большой опыт по контролю и надзору 

в сфере ветеринарии, защиты растений, безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

Сформирована мощная научная база, позволяющая проводить экспертизы 
высокой сложности. И сегодня эти теоретические и прикладные разработки 
активно используются для дальнейшего совершенствования методов работы 
Управления россельхознадзора по Челябинской области. 

Уверен, что профессионализм и ответственное отношение к делу помогут вам и 
впредь обеспечивать соблюдение стандартов. От этого во многом зависят жизнь 
и здоровье людей, сохранение природного многообразия нашей области.

От всего сердца желаю всем сотрудникам доброго здоровья, счастья, не-
изменной удачи в делах, оптимизма, выдержки, плодотворной работы на благо 
россии!

А.И. СЕМЕНОВ, 
руководитель Управления Роспотребнадзора  

по Челябинской области.

Уважаемый Сергей Яковлевич, коллеги!
Поздравляю вас с пятилетием Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Челябинской области!
Челябинскую природоохранную прокуратуру и территориальное Управление рос-

сельхознадзора связывают крепкие узы партнерства. Нас объединяют основные 
приоритеты деятельности, обеспечение экологической безопасности, надзор за ис-
полнением нормативных правовых актов, в том числе при реализации национальных 
проектов, укрепление законности в регионе, защита прав и свобод граждан.

Совместные проверки, участие в расширенных совещаниях и пресс-конференциях, 
консультации — за пять лет приобретен плодотворный для наших ведомств опыт 
сотрудничества. задача на будущее — усилить защиту прав южноуральцев: права 
существовать в нормальных окружающих условиях, права дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду, приобретать качественную продукцию.

Жизнь предъявляет высокие требования к каждому специалисту. Уверен: сотруд-
ники россельхознадзора этим требованиям соответствуют. Будьте компетентными в 
избранной сфере деятельности, будьте настоящими профессионалами. Символичным 
является празднование пятилетия Управления в преддверии третьей годовщины все-
мирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога! Пусть в работе и в жизни ва-
шими надежными партнерами всегда будут удача, оптимизм и творческая энергия!

А.Б. ЕКИМОВ, 
Челябинский природоохранный прокурор.

Нас поздравляют
Юбилей 5

V
ita

Сф
ер

а Ю
жн

ог
о У

ра
ла

  №
 2(

34
)  2

01
0



Пять лет — это маленькая жизнь, наполненная раз-
личными событиями. Самые яркие из них мы вспоми-
наем сегодня.

2005 год. Наше слово – в массы
Информационная открытость — один из главных принципов рабо-

ты Управления. Его руководитель С.я. Наумов еще в 2005 году стал 
инициатором создания собственного периодического издания. так 
родилась «VitaСфера Южного Урала». Издание стало рупором всего, 
что проводится Управлением. Оно рассказывает о выполнении отде-
лами надзорных функций, доводит до граждан решения министерства 
сельского хозяйства рФ и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

Сначала это была ежемесячная газета — цветная 16-полосная 
формата а3. Около десяти постоянных рубрик, информация о провер-
ках, любопытные факты и события, кроссворды, анекдоты. Но хотелось 
чего-то нового, и газета превратилась в красочный журнал.

С января 2008 года издание стало ежеквартальным. «Ключе-
вые» материалы каждого номера — это зарисовки о сотрудниках 
Управления для рубрики «Персона», заметки, интервью в рубрики 
«Увлечение», «Командировка», «Учеба» и, конечно, яркий постер. 
Несмотря на небольшой тираж (999 экземпляров), журнал знают, 
любят, читают и ждут.

Отметим, что до сих пор Управление россельхознадзора по 
Челябинской области остается единственным в россии, имеющим 
периодическое издание подобного уровня.

Усилия по созданию яркого, интересного и запоминающего жур-
нала не остались незамеченными. в 2007 году «VitaСфера Южного 
Урала» была удостоена диплома II степени, в 2008 году — диплома 
III степени в номинации «Лучший дизайн и верстка» регионального 
конкурса корпоративных СмИ «Позитив», организованного компа-
нией «Канцбюро» и «российской газетой» при поддержке Главного 
управления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области. 

2006 год. Стрелковый марафон
территориальное Управление россельхознадзора выступило од-

ним из организаторов первых областных соревнований по спортивно-
охотничьей стрельбе охотников (компакт-спортинг), посвященных 
открытию охотничьего сезона «Охота-2006». в стрелковом центре 
«КЕмма» 5 августа собралось 159 человек из 22 городов, районов 
и округов области. в личном и командном зачетах (всего восемь но-
минаций) было разыграно более 60 призов.

Это событие стало уникальным для области. в предшествующие 
десять лет ничего подобного не проводилось. Обычно на соревнова-
ния приезжают одни и те же люди, часто представители элиты — ведь 
стрелковый спорт отнюдь не дешев. здесь же большинство участников 
составили простые охотники, а не VIP-персоны, приехали ветера-
ны, юниоры (самому младшему — 11 лет), две девушки из команды 
«медтехника». 

Сотрудники Управления тоже приняли активное участие в 13-ча-
совом стрелковом марафоне. Неформальным лидером команды стал 
руководитель Управления С.я. Наумов. в перерывах между сериями 
его как одного из организаторов атаковали журналисты телеканалов, 
газет и информационных агентств — соревнование вызвало огромный 
интерес средств массовой информации.

Наши тогда выступили достойно. в личном первенстве в категории 
«охотники-юниоры» — первое место, в категории «охотники-ветераны» 
— первое и второе, «охотники-спортсмены» — второе и шестое. Среди 
команд представители россельхознадзора оказались лучшими в 
категориях «охотники-ветераны» и «охотники-спортсмены», а также 
заняли третье место в категории «охотники».

2007 год. выходим в открытый… 
интернет

Наш официальный сайт rsn-chel.ru был создан в самом конце 
2006 года и полноценно начал работу в 2007 году. На тот момент 
далеко не все территориальные управления имели свое «лицо» в 
Интернете. Некоторые до сих пор не оценили преимущество жизни 
on-line. мы же, помня простую истину «встречают по одежке», по-
стоянно совершенствуемся. в 2008 году были обновлены дизайн и 
структура сайта, в 2010 проведена масштабная реконструкция на 
основе новой современной технологии asp.net. «внешний облик» 
стал привлекательнее и лаконичнее, навигация — удобнее и проще 
для пользователей, обновление — оперативнее.

в 2008 году на сайте появилась электронная приемная. теперь 
любой пользователь может обратиться с вопросами и пожеланиями 
через официальный сайт Управления.

Помним мы и о том, что «провожают по уму». Поэтому работаем 
над содержанием. Создаем новые рубрики, выкладываем полезную 
информацию и документы в разделы «в помощь предпринимателю» и 
«развитие аПК», пополняем фотогалерею и архив журнала «VitaСфера 
Южного Урала». И, конечно, делимся новостями и отчитываемся о 
работе Управления.

5 лет – 5 событий
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2008 год. Развитие аПк  
под контролем Россельхознадзора

С 2005 года в россии идет реализация приоритетных националь-
ных проектов, одним из которых является «развитие агропромыш-
ленного комплекса». в Челябинской области в 2006 году создана 
постоянно действующая комиссия по контролю за реализацией 
приоритетного национального проекта «развитие аПК», руководи-
телем которой является руководитель территориального Управления 
россельхознадзора С.я. Наумов, членом — а.П. махнева, начальник 
организационно-аналитического отдела.

в составе рабочей группы по контролю за ходом релизации приори-
тетных национальных проектов и антикризисных мер в Челябинской 
области, возглавляемой главным федеральным инспектором а.С. 
андрияновым, представители Управления обязательно выезжают 
в районы, чтобы не по бумагам, а своими глазами посмотреть, как 
реализуется нацпроект, какие проблемы есть в хозяйствах, чем можно 
помочь, каких успехов добились. Одна из таких поездок состоялась 
весной 2008 года. весна тогда выдалась ранней и сухой, внеся изме-
нения в распорядок посевных работ. Главной задачей для всех сельчан 
оказалось сохранить влагу в почве. Поэтому хлеба сеялись раньше 
срока. руководитель Управления россельхознадзора по Челябинской 
области С.я. Наумов побывал в ОаО сельхозпредприятии «Красно-
армейское» села миасское и в ООО аПХ «Патриот» Чебаркульского 
района, вник в тонкости новшеств посевной-2008, выслушал пред-
ложения руководителей сельхозхозяйств.

Контроль за реализацией нацпроекта — это огромная и нелег-
кая работа, основной объем которой выполняет организационно-
аналитический отдел Управления. Порой приходится за неделю два-
три раза съездить в проверяемый район. Хорошо, если он недалеко 
(то есть за 200-300 километров) от Челябинска… Но область у нас 
большая, ездить приходится много. в пять утра нужно выехать из дома, 
шесть часов провести в дороге, выполнить все запланированные 
мероприятия и встретиться со всеми приглашенными людьми — и 
снова в машину. а утром к 8.30 — как всегда, на Кудрявцева, 1. По-
ездке еще предшествует огромная «бумажная» работа. По ее итогам 
нужно написать несколько отчетов и сверить множество цифр и по-
казателей.

На сегодняшний день проверено 25 муниципальных районов и 
городских округов области. в 2010 году уже прошли проверки верх-
неуральского и Карталинского районов, в планах на III и IV кварталы 
— еще два района.

2009 год. Продовольственная 
безопасность – забота общая

Совместное совещание руководителей пяти территориальных 
управлений россельхознадзора и директора ФГУ «Челябинская межо-
бластная ветеринарная лаборатория», которое прошло в Челябинске 
26 марта 2009 года, было проведено впервые. На совещание прибыли 
представители Свердловской, Курганской, Челябинской областей, 
Пермского края и республики Башкортостан. 

руководители управлений-соседей могли не только познако-
миться, обменяться опытом, но и обсудить основы взаимодействия. 
ведь все территориальные управления участвуют в проведении 
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга за 
пищевой безопасностью продукции животного происхождения, про-
изводимой в россии и ввозимой из-за рубежа, за безопасностью 
кормов, за безопасностью биологических препаратов для ветери-
нарии, за генетической безопасностью продукции животноводства, 
сельскохозяйственной продукции в целях обнаружения запрещенных 
и вредных веществ. 

После экскурсии по Челябинской межобластной ветеринарной 
лаборатории руководители сели за стол переговоров. вел совеща-
ние руководитель Управления россельхознадзора по Челябинской 
области С.я. Наумов.

Когда высказались все приглашенные, слово было предостав-
лено руководителю ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Н.Г. Логиновой. Она, в частности, подчеркнула, что в 
настоящее время в мире повышенное внимание уделяется мерам 
предупреждения контаминации пищевых продуктов биологически-
ми, химическими и физическими агентами как на начальной стадии 
выращивания животных, так и на всех последующих этапах произ-
водства пищевой продукции. в этой системе особая роль отводится 
мониторингу, который уже стал стандартным инструментом в работе 
во многих направлениях надзорной деятельности. только в прошлом 
году в ходе мониторинга на территории, входящей в зону обслуживания 
ФГУ «Челябинская мвЛ», было проведено более 3,7 тысячи лабора-
торных исследований. Содействие руководителей и специалистов тер-
риториальных управлений россельхознадзора позволило выполнить 
государственный план мониторинговых исследований.

Проведенное совещание показало, что только тесное взаимодей-
ствие территориальных управлений россельхознадзора и ветери-
нарной лаборатории позволит усилить контроль за безопасностью 
продуктов питания.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области

Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному

надзору (Россельхознадзор)
по Челябинской области

В помощь предпринимателю Развитие АПК Прием
граждан Антикоррупционная деятельность Галерея

Карта сайта

● Главная

● Руководство

● Отделы

● ФГУ "ЧМВЛ"

● Итоги работы

● Регистрация
и лицензирование

● Новости

● Документы

● Интерактив

 ❍ Вопрос-ответ

● Кадровая служба

● Конкурсы

● Пресс-служба

 ❍ Журнал

Внимание!

Сайт находится на реконструкции в соответствии с требованиями Федерального Закона
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, приказа Минэкономразвития России от 16.11.2009 
№ 470 «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти».

Функциональные обязанности Управления Россельхознадзора по
Челябинской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Челябинской области является
территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.

Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства
сельскохозяйственных растений, обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся
земель сельскохозяйственного назначения), лесных отношений (за
исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий), охраны, воспроизводства, использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания,
функции по защите населения от болезней, общих для человека и
животных, а также реализует отдельные установленные законодательными
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— Сергей алексеевич, как на федеральном 
и региональном уровнях контролируется про-
верка ввозимой из-за рубежа продукции на 
наличие пестицидов?

— Наличие пестицидов в пищевой продукции 
— это, прежде всего, вопрос безопасности рас-
тительной продукции для потребителя. вопрос 
это довольно непростой. Дело в том, что многие 
государственные и коммерческие лаборатории не 
хотят заниматься такими проверками, к тому же не 
все они имеют для этого необходимые технические 
возможности.

российская система контроля изначально 
строилась исходя из наследства, которое до-
сталось нам от Советского Союза. а в Советском 
Союзе импорта было мало, опыта работы с круп-
ными и разнообразными поставками из разных 
стран мира накопить не удалось.

в 2004 году, когда создавалась Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, мы стали разрабатывать принципы до-
пуска на рынок продукции растениеводства и 
столкнулись с тем, что страны-экспортеры не хотят 
придерживаться российских норм. такая ситуация 
объяснялась, в частности, определенной разницей 
в нормах: российские требования в целом строже, 
чем западные (и это неплохо для потребителя — 
жесткие нормы дают более высокие гарантии 
безопасности).

Эту проблему мы успешно разрешили. На 
сегодняшний день российские нормы признаны 
основными странами, поставляющими нам рас-
тительную пищевую продукцию, с их компетент-
ными службами заключены соответствующие 
соглашения. Первый меморандум по обеспечению 
безопасности поставляемой в россию расти-
тельной продукции мы подписали с Европейским 
сообществом, тем самым взаимопонимание было 
достигнуто со всеми 27 входящими в него страна-
ми. затем присоединились и другие страны — Чили, 
аргентина, турция...

в настоящее время можно сказать, что ситуа-
ция в целом урегулирована. Страны-поставщики 
признают российские нормы. Определены ком-
петентные зарубежные лаборатории, в которых 
уполномоченные службы этих стран обязались 
проводить анализы по российским стандартам. 
в любой стране, поставившей нам ту или иную 
партию растительной пищевой продукции, перед 

СерГей ДаНКВерт: 
«обеспечение продовольственной 

безопасности –  
приоритетная задача государства»

во втором номере журнала «Законодательство» за 2010 год было опубликовано интервью 
с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Сергеем алексеевичем Данквертом, в котором он подробно остановился на направлениях 
деятельности, целях и задачах Россельхознадзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, на проблемах действующего законодательства. 
Падение в России объемов производства сельскохозяйственной продукции за годы реформ 
привело к росту импорта жизненно важных продуктов питания, в результате чего в настоящее 
время обострилась проблема продовольственной безопасности страны. обеспечение 
продовольственной безопасности — одно из приоритетных направлений деятельности 
государства. в России правовые отношения в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов регулируются Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ 
«о качестве и безопасности пищевых продуктов» и другими нормативными правовыми 
актами.
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года  
№ 314 «о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Правительство 
Российской Федерации постановило (Постановление от 8 апреля 2004 года № 201), что 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, в частности, контроль и 
надзор в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, является Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), которая в пределах 
своей компетенции контролирует и координирует деятельность органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам 
государственного контроля (надзора) в закрепленной сфере деятельности. 
Россельхознадзор непосредственно и через свои территориальные органы и подведомственные 
организации осуществляет такие государственные функции, как выдача ветеринарных, 
карантинных, фитосанитарных и иных разрешений (сертификатов) и свидетельств на 
поднадзорные грузы при их перевозках.

ее отгрузкой обязательно проводится мониторинг 
безопасности по российским нормам. Помимо 
этого, вводится система сопровождения каждой 
партии груза соответствующими документами, 
официально подтверждающими соответствие 
продукции российским нормативам.

тотальные проверки на границе невозможны, 
потому что на исследования требуется немало 
времени, по некоторым видам продукции — до 
двух недель. Поэтому мы и создали систему, при 
которой безопасность продукции должна га-
рантировать страна-поставщик — на основании 
собственного мониторинга.

российская государственная система мо-
ниторинга основана на том, что мы усиливаем 
контроль по отношению к тем странам, которые 
не вполне выполняют российские требования, 
выясняем, аттестованы ли и уполномочены ли их 
лаборатории на отгрузку той продукции, которая 
к нам поступает.

также решен и вопрос мониторинга продукции, 
производимой внутри страны.

Если в рамках государственного мониторинга 
обнаруживается продукция, содержащая остатки 
пестицидов, превышающие российские нормы, 
мы принимаем соответствующие меры к нару-
шителям.

— Соответствуют ли показатели безопас-
ности сырья и пищевых продуктов в России 
международным требованиям?

— Codex Alimentarius, как и многие другие 
международные нормативные документы, дает 
лишь рекомендации относительно того, какими 
должны быть национальные нормы, но каждая 
страна определяет их сама. Это связано прежде 
всего со структурой потребления отдельных видов 
продуктов питания в тех или иных странах и с тем, 
что одни и те же вещества в каких-то странах раз-
решены для употребления, а в других не исполь-
зуются. так, есть антибиотики, которые в россии 
применяются при лечении людей, а на западе от 
них давно отказались, оставив лишь в арсенале 
ветеринарии. Унифицированного подхода нет.

Нормы, принятые минздравсоцразвития для 
нашей страны, многие западные компании крити-
куют в первую очередь из-за отличий от западных 
норм. Это вполне естественно.

Единые стандарты Codex Alimentarius, при-
меняемые в международной практике законода-

тельного регулирования производства продуктов, 
разрабатываются и утверждаются всемирной 
организацией здравоохранения (вОз) и Продо-
вольственной и сельскохозяйственной органи-
зацией ООН (ФаО).

— какие меры принимает Россельхознадзор 
в части предотвращения заноса на территорию 
России возбудителей опасных и особо опасных 
болезней, общих для человека и животных?

— Существует целый комплекс мер, основан-
ных на международной практике. С точки зрения 
безопасности, ветеринарная практика Советского 
Союза, отличавшаяся очень жесткими нормами и 
подходами, в значительной степени себя оправ-
дывала.

такие неблагополучные страны, окружающие 
нас, как страны закавказья, Китай, Киргизстан, 
сталкиваются с целым рядом проблем из-за 
наличия на их территории особо опасных забо-
леваний.

Наш комплекс защиты основан на прин-
ципах международного эпизоотического бюро 
и постулирует доверие ветеринарной службы 
страны-импортера к ветеринарной службе 
страны-экспортера. Это доверие подразумевает 
выполнение национальной ветеринарной службой 
целого ряда мероприятий при поставках продукции 
в другую страну.

Однако в 1990-е годы в отношениях с неко-
торыми странами возникли серьезные проблемы. 
в те годы мы даже не поднимали вопрос о том, 
чтобы оценить профессионализм американской 
или канадской ветеринарных служб: главной за-
дачей в тот период, в условиях сильного спада 
отечественного аграрного производства, было 
бесперебойное получение мяса. Постепенно эти 
страны привыкли к тому, что многие их поставки не 
подвергаются проверке. Когда ситуация в россии 
стабилизировалась, их уже сложно было убедить в 
том, что у нас к их продукции есть ряд серьезных 
претензий.

Поэтому наши мероприятия были направлены 
на то, чтобы оценить дееспособность ветери-
нарной службы страны-экспортера, определить, 
проводятся ли в этой стране те мероприятия, ко-
торые обеспечивают выполнение российских норм 
безопасности. Отсутствие, скажем, мониторинга 
по российским нормам говорит о том, что страна 
не может гарантировать выполнение требований 
нашего национального законодательства.

Что касается мероприятий, направленных на 
ликвидацию каких-то заболеваний, то и здесь 
ситуация непростая. Пример даже таких цивили-
зованных стран, как великобритания, показывает, 
как порой из-за чьих-то просчетов уничтожаются 
тысячи животных, что влечет тяжелые экономи-
ческие потери.

Поэтому наша система основана в первую 
очередь на допуске к поставкам в россию стран с 
компетентными ветеринарными службами, а также 
конкретных предприятий, реально способных вы-
полнять российские требования безопасности. 
такая стратегическая программа была принята с 
момента организации россельхознадзора. теперь 
нам в случае нарушений не обязательно принимать 
те или иные меры к целой стране, мы можем воз-
действовать на конкретных нарушителей — пред-
приятия, поставившие недоброкачественную про-
дукцию. Поэтому мы инспектируем предприятия, 
заинтересованные в поставках своей продукции 
в россию, во всем мире. Эти предприятия охотно 
демонстрируют свою способность выполнять 
российские нормы и наличие мониторинга на 
безопасность по российским нормам.

— Бывают ли какие-то проблемы в отноше-
ниях с иностранными поставщиками?

— Конечно, не все идет гладко. в течение не-
скольких лет у нас возникали довольно серьезные 
сложности. Последняя была вызвана тем, что 
наши коллеги из СШа отказались выполнять 
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российские ветеринарные нормы безопасности 
в отношении свинины, и мы полгода обсуждали 
эту ситуацию. Кстати, в международном зако-
нодательстве обязанность страны-экспортера 
выполнять требования страны-импортера четко 
прописана, в том числе в соглашении по втО.

Чтобы обеспечить безопасность поставок, в 
ноябре 2009 года мы ввели систему сплошного 
мониторинга всей американской продукции, и в 
декабре 2009 года сразу 13 крупных американ-
ских предприятий были ограничены в поставках 
свинины в россию из-за обнаружения в ней 
антибиотиков. Иными словами, то, что не делают 
поставщики у себя дома, мы делаем здесь — на 
границе берем пробы, а потом по результатам 
мониторинга принимаем меры к предприятиям-
нарушителям.

При столь неконструктивной позиции амери-
канцев нам приходится работать с теми само-
регулируемыми организациями, которые есть 
на рынке, в том числе с ассоциациями, которые 
занимаются импортом такой продукции. мы 
встречаемся с ними по необходимости — один, 
два, три раза в месяц и информируем их о том, в 
каких странах могут быть проблемы, связанные с 
тем, что их ветеринарные службы не выполняют 
наши требования.

Нами создана многоступенчатая система 
контроля в области обеспечения безопасности 
поднадзорной пищевой продукции. При этом мы 
считаем, что в существующей на нынешний день 
системе все еще есть ряд недостатков. распреде-
ление полномочий между федеральным центром 
и регионами требует осуществления регионами 
мониторинга безопасности — как импортной, так 
и отечественной продукции.

Положим, мы проверили и допустили к постав-
кам то или иное предприятие, провели мониторин-
говое исследование. Но наши мониторинговые 
исследования в зависимости от страны поставки 
и размеров партии продукции могут охватывать 
одну партию из ста или даже тысячи партий. Когда 
же продукция поступает на территорию субъекта 
российской Федерации, там местными ветери-
нарными органами должен проводиться собствен-
ный мониторинг безопасности — как продукции, 
произведенной на собственной территории, так 
и импортированной. К сожалению, в субъектах 
российской Федерации это делается далеко не 
всегда. Поэтому мы хотим ввести трехуровне-
вую систему, которая подразумевает наличие 
обязательного предотгрузочного мониторинга в 
стране-поставщике, обязательного федерального 
государственного мониторинга и обязательного 
регионального мониторинга.

При этом особое значение имеет действенная 
система мониторинга, позволяющая проверить 
выполнение требований российского законода-
тельства всеми предприятиями, экспортирующи-
ми продукцию в россию. Наличие этой системы 
надзора в контрольных точках используемой на 
предприятиях технологии производства обеспе-
чивает эффективность такого контроля.

Основные разногласия между бизнесом и на-
шей службой возникают из-за того, что бизнес не 
хочет брать на себя ответственность за безопас-
ность продукции. Когда мы предлагаем меньше 
контролировать, никто против этого не возражает. 
Но, с нашей точки зрения, уменьшение масшта-
бов контроля не должно сказываться на уровне 
безопасности продукции. Да, мы готовы перейти 
на менее затратный механизм государственного 
контроля, нас вполне устроит система, которая 
существует в западных странах и основана на 
высокой ответственности предприятий, мы также 
можем переложить бремя ответственности на 
производителя. а готовы ли наши производители к 
такому уровню ответственности, как в СШа? Гото-
вы ли они сесть в тюрьму на пять лет или заплатить 
штраф в 10 000 долларов либо одновременно и 
заплатить штраф, и сесть в тюрьму, если не вы-
полняют требования закона в отношении безопас-
ности реализуемой ими пищевой продукции?

Думаю, система обеспечения безопасности 
будет корректироваться. Изменения, как мы счи-
таем, прежде всего должны быть направлены на 
повышение ответственности производителей.

— 1 мая 2009 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». в нем разграничиваются 
полномочия федеральных и региональных 
органов государственной власти, касающиеся 
осуществления ветеринарного надзора. какие 
меры уже приняты для такого разграничения? 
возможна ли ситуация, когда за одни и те же 
нарушения предприниматель платит дважды? 
если да, то как это устранить?

— Действительно, такое дублирование было. 
Дело в том, что система разграничения полно-
мочий отработана не до конца. Она сложилась 
в соответствии с решениями, принятыми еще в 
1990-х годах. Эти решения стали основой до-
кументов, подписанных в 1993 году, когда фор-
мировалось СНГ.

На сегодняшний день ситуация улучшилась 
практически во всех субъектах федерации, 
разработаны соответствующие соглашения об 
урегулировании данной проблемы. Практически 
все проверки сейчас ведутся нами совместно с 
ветеринарными службами субъектов федерации.
Что касается разграничений, то мы предлагали 
адаптировать к нашим условиям американскую 
систему. Она предусматривает, что при рас-
пределении полномочий между федеральным 
центром и субъектами федерации именно субъект 
отвечает за все, что происходит на его территории. 
а все перемещения поднадзорной продукции из 
субъекта в субъект, а также экспорт и импорт на-
ходятся в ведении федеральных служб. Контроль 
за продукцией и предприятиями, поставляющими 
продукцию в другие штаты либо на экспорт, также 
осуществляет федеральная служба.

в СШа примерно 6 300 предприятий имеют 
аттестацию, позволяющую осуществлять поставки 
из одного штата в другой и на экспорт. На каждом 
из этих предприятий находится федеральный 
служащий.

У нас всего этого нет. Экспорт осуществляется 
в россии согласно тем документам, которые вы-
писал ветеринарный врач в любом месте субъекта 
федерации. а Федеральная служба не может в 
таком случае давать какие-либо гарантии, потому 
что сама наша система не позволяет контроли-
ровать действия каждого ветеринарного врача. 
Думаю, нам необходим более серьезный контроль 
за экспортом. мы ведь стали производить больше 
продукции. Уже никто не говорит о том, что наша 
страна не будет экспортировать мясо. так, в 2009 
году россия поставила 1 800 тонн мяса птицы во 
вьетнам. Круг импортеров мог бы стать шире, но 
Европа не пускает россию на свой мясной рынок, 
выдвигая целый ряд технических причин.

возвращаясь к вопросу о разграничении пол-
номочий, скажу, что он сейчас рассматривается в 
комиссии по административной реформе. Думаю, 
что для решения насущных проблем логичнее все-
го было бы гармонизировать законодательство.

— Расскажите, пожалуйста, о приоритетных 
направлениях деятельности и задачах Россель-
хознадзора в 2010 году.

— Это обширная тема. Одна из основных наших 
задач — обеспечение благополучия страны в тех 
сферах, которые нам подведомственны и в отно-
шении которых мы осуществляем надзорную дея-
тельность. Сказанное касается и защиты растений 
— мы сталкиваемся с серьезными проблемами, 
связанными с распространением болезней и вре-
дителей растений. Если обратиться к проблемам 
Европы, то за последние 10-15 лет она получила 
около 15 карантинных объектов, которые уже ста-
ли для нее не карантинными, а обычными. такая же 
ситуация сложилась и в ветеринарии, надзоре за 
особо опасными заболеваниями животных.

Принимаемые нами меры направлены на 
пресечение возникновения ситуаций, связанных 
с крупными экономическими последствиями. К 
сожалению, их не всегда можно пресечь усилиями 
одной нашей службы.

в связи с распространением африканской 
чумы свиней нам придется привыкнуть к новым 
условиям: свиноводство будет вестись только 
на тех предприятиях, которые могут обеспечить 
закрытый режим работы. О привычном порядке, 
когда люди имели животных в личных подсобных 
хозяйствах и кормили пищевым отходами, при-
дется забыть: увы, это уже вчерашний день.

в числе наиболее приоритетных направлений 
работы отмечу переход к другим системам кон-
троля. Надо отказаться от тотального контроля, 
связанного с большим количеством документов и 
при этом не способного обеспечить полную безо-
пасность. Наличие сопроводительных документов, 
выданных ветеринарной службой субъекта, не дает 

гарантии того, что продукция действительно соот-
ветствует стандартам. Наш мониторинг говорит о 
том, что часто качество продукции не соответству-
ет заявленному в сопроводительных документах. 
Поэтому мы предлагаем усилить ответственность 
бизнеса за безопасность пищевой продукции, что 
потребует введения систем внутреннего контроля. 
Его надо установить в законодательном порядке.

— Планируются ли какие-либо изменения в 
законодательстве по этому поводу?

— Еще в марте 2009 года мы разработали со-
ответствующие антикоррупционные меры, которые 
следовало бы отразить в законодательстве. Наши 
предложения рассматриваются, но, к сожалению, 
это процесс небыстрый.

в числе прочего мы планируем, во-первых, 
сократить срок выдачи разрешений. Само по себе 
разрешение не должно давать чиновнику возмож-
ность иметь какой-то запас времени, чтобы он не 
мог искусственно затягивать решение вопроса. 
разрешение — это в первую очередь документ, 
на основании которого мы потом могли бы про-
водить проверку продукции, — чтобы не возникало 
сомнений в компетентности и беспристрастности 
того же чиновника. во-вторых, следует уменьшить 
количество документов, необходимых для переме-
щения продукции, например, исключить запросы, 
которые идут от ветеринарных служб субъектов 
федерации в россельхознадзор. Эти запросы 
сопровождаются услугами, которые россельхоз-
надзор обеспечивает бесплатно, но за которые 
ветеринарная служба субъекта федерации берет 
деньги. за свое обращение в россельхознадзор 
она брать деньги не должна, необходимо введение 
уведомительной системы. а мы, если получаем 
импортную продукцию, даем информацию вете-
ринарному врачу субъекта федерации о том, что 
эта продукция придет на его территорию.

механизм перемещения продукции необходи-
мо продумать в деталях. здесь возможны два ва-
рианта. Первый, согласно которому каждый кусок 
мяса помечается штрих-кодом или электронным 
чипом, — это европейская система, в которую 
Евросоюз вложил немалые деньги. Другая систе-
ма — менее затратная, но столь же эффективная 
— применяется в америке, где каждый, кто торгует 
мясом, регистрируется, берет на себя обязатель-
ство представлять все необходимые документы 
контролирующим службами и подписывает с ними 
соответствующее соглашение.

Наша задача заключается в том, чтобы убрать 
из оборота лишние бумаги и повысить реальную 
ответственность за безопасность продукции.

— Сергей алексеевич, благодарим вас за 
интересные и исчерпывающие ответы!

10 марта 2010 года

иНтеРвьЮ 9

V
ita

Сф
ер

а Ю
жн

ог
о У

ра
ла

  №
 2(

34
)  2

01
0



Начальник отдела ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов ольга МаШиРова отметила, что в 2009 
году государственными инспекторами было задержано 11,9 тысячи 
тонн поднадзорных грузов, которые провозились либо без ветери-
нарных сопроводительных документов, либо не соответствовали 
маркировочным этикеткам сопроводительных документов, либо 
на груз отсутствовали справки с результатами лабораторных ис-
следований, визы россельхознадзора, транзитные уведомления. 

Как доложила начальник отдела внутреннего ветеринарного 
надзора ирина ПоНоМаРева, в 2009 году было проведено 
258 проверок поднадзорных объектов, выявлено 560 нарушений 
ветеринарного законодательства, возбуждено 69 администра-
тивных дел, 27 дел направлено для рассмотрения в суды, 69 лиц 
привлечено к административной ответственности, сумма нало-
женных штрафов (в том числе по решению суда) превысила 117 
тысяч рублей. 

Специалисты отдела земельного контроля провели 312 про-
верок по соблюдению земельного законодательства, выявили 339 
нарушений (почти вдвое больше, чем в 2008 году). Среди них 19 
случаев самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 
почвы на землях сельскохозяйственного назначения, 16 нарушений 
при проведении нарушенных земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, 27 случаев неисполнения 
предписаний. По словам начальника отдела Дмитрия БойЧУка, 
к административной ответственности привлечено 37 субъектов, 
сумма наложенных штрафов составила 369 тысяч рублей. Кроме 
того, мировыми судьями по материалам, направленным россель-
хознадзором, 22 субъекта оштрафованы на 230 000 рублей. 

Продолжил россельхознадзор осуществлять контроль за 
безопасным обращением с пестицидами, агрохимией и семен-
ной контроль. Как доложила начальник данного отдела татьяна 
Шатоха, на территории Челябинской области 540 поднадзорных 
объектов, из них 320 предприятий агропромышленного комплекса, 
100 крестьянско-фермерских хозяйств и 120 частных предпри-
нимателей. в 2009 году отдел провел 243 проверки. за отсутствие 
санитарных паспортов на складские помещения, предназначенные 
для хранения пестицидов и агрохимикатов; отсутствие журналов 
учета движения пестицидов и агрохимикатов; хранение агрохими-
катов в неспециализированных помещениях и под открытым небом; 
использование агрохимикатов, не имеющих государственной реги-
страции, в прошлом году составлено 72 протокола, оштрафовано 
58 лиц на сумму 147,7 тысячи рублей, 4 дела отправлены в суд. 

Кроме того, за прошлый год было проконтролировано 93 инди-
видуальных предпринимателя и 84 хозяйства области. Основными 
видами совершаемых ими правонарушений стали реализация 

отчитались о работе в 2009 году 
и вручили гостям атлас собственного производства

4 марта в Управлении Россельхознадзора по Челябинской 
области прошло расширенное аппаратное совещание «о 
результатах деятельности Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской 
области в 2009 году и задачах на 2010 год». Со вступительным 
словом выступил руководитель надзорного органа С.Я. Наумов. 
он отметил, что за год территориальным Управлением было 
проведено 1 039 проверок, выявлено 3 054 нарушения в сферах 
ветеринарии, карантина растений, обращения с пестицидами, 
агрохимикатами и семеноводства, земельного, лесного 
контроля и пожарного контроля в лесах. Сумма наложенных 
штрафов на нарушителей, не соблюдающих законодательство 
в данных сферах деятельности, составила почти 817 тысяч 
рублей. Подробно о состоянии дел в надзорной сфере доложили 
начальники шести инспектирующих отделов. 

семенного и посадочного материала без документов, подтверж-
дающих посевные качества и сортовую принадлежность, либо с 
документами, срок действия которых истек; высев семян, посевные 
качества которых не соответствуют требованиям ГОСта, либо от-
сутствие документов, подтверждающих посевные качества. также в 
результате контроля выявлены нарушения порядка ввоза семенно-
го материала на территорию рФ (семена китайского происхождения 
и пакетированные партии семян из республики Беларусь). 

в области карантина растений и надзора за качеством и без-
опасностью зерна и продуктов его переработки было досмотрено  
1 084 тысячи тонн подкарантинных грузов, в том числе 343,8 ты-
сячи тонн импортных. в 32,6 тысячи тонн обнаружены карантинные 
сорняки. По словам начальника отдела андрея гУЩиНа, за-
раженные грузы переработаны по месту поступления, отходы уни-
чтожены под контролем государственных инспекторов. Кроме того, 
в 2009 году по представлению Управления россельхознадзора 
по Челябинской области наложен карантин по горчаку ползучему 
(розовому), по золотистой картофельной нематоде, по повилике в 
границах установленных карантинных фитосанитарных зон.

По традиции на расширенное совещание в россельхознадзор 
были приглашены представители структур и ведомств, с которыми 
Управление работает по заключенным ранее соглашениям. руко-
водители и сотрудники территориальных управлений надзорных 
органов: роспотребнадзора, росприроднадзора, росреестра, а 
также Челябинской таможни, министерств сельского хозяйства и 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
ГУвД, Челябинской природоохранной прокуратуры, Пограничного 
управления ФСБ, Главного управления лесами — выслушали высту-
павших и внесли предложения о дальнейшей совместной работе. 

Приглашенные получили для ознакомления выпущенный в 
Управлении «Сборник атласов поднадзорных объектов на тер-
ритории Челябинской области», который вышел под грифом «для 
служебного пользования». 250-страничная книга вместила в себя 
пятилетний кропотливый труд всего инспекторского состава над-
зорного ведомства. в ней содержится уникальная информация о 
расположении в Челябинской области мест утилизации биологиче-
ских отходов, складирования пестицидов и агрохимикатов, каран-
тинных объектов и фитосанитарных зон, о состоянии почв и земель 
сельскохозяйственного назначения. На карту занесены те места, 
которые потенциально опасны: действующие и законсервирован-
ные скотомогильники, склады с просроченными агрохимикатами, 
места распространения карантинных сорняков и вредителей. 

«Сборник атласов» был подготовлен и издан по инициативе руко-
водителя надзорного ведомства. Данные сборника будут ежегодно 
пополняться новой информацией. 
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память

Как говорят, этому грандиозному соору-
жению нет аналогов в россии. Длина че-
лябинской Стены 1 418 метров — столько 
дней длилась великая Отечественная война. 
высота — от полутора до пяти метров (на 
школе искусств). мало того, те, кто не успел 
фотографии сдать в указанные сроки, могли 
прикрепить снимки к фанерному стенду. 

Почти месяц южноуральцы приносили 
фотографии своих родственников в специ-
альные пункты. там снимки сканировали, 
собирали краткие данные. все сданные фото-
графии были отпечатаны на баннерной ткани. 
На аллее Славы установили дополнительное 
освещение, звуковые системы. И с момента 
установления Стены Памяти к ней шли и шли 
люди. С цветами и свечами. Каждый искал 
свою родную фамилию. Но поклонялся и дру-
гим. О челябинской Стене Памяти написали 
все центральные газеты. И мы действительно 

5 мая, в канун юбилея Победы, 
в Челябинске на аллее Славы 
(на улице коммуны) у вечного 
огня прошло торжественное 
открытие уникальной Стены 
Памяти, на которой собраны 
нигде ранее не опубликованные 
снимки участников великой 
отечественной войны и тружеников 
тыла. Среди них — деды и прадеды 
тех,  кто сегодня работает в 
Управлении Россельхознадзора по 
Челябинской области. Фотографии 
своих воевавших предков для 
Стены Памяти предоставили игорь 
Доможиров, Дарья Зверева, Павел 
карболин. 

можем гордиться тем, что, взяв на вооруже-
ние чужую замечательную идею, развили ее 
до совершенства.

Девятого мая в 21 час 30 минут на алее 
Славы прошел митинг-реквием, а церковный 
хор пропел поминальную молитву, во всех 
городах, участвующих в акции «Помни меня», 
одновременно зажглись сотни тысяч свечей, 
зазвучал метроном. минута молчания транс-
лировалась в прямом эфире. 

Стену Памяти демонтировали в конце мая. 
все собранные снимки и истории о погибших 
воинах и тружениках тыла теперь войдут в 
Книгу героев великой Отечественной войны, 
которую передадут в областной краеведче-
ский музей. Сегодня мы представляем три 
снимка и три истории. 

андрей Пантелеевич КОЛЕСНИЧЕНКО, 
дед И.а. Доможирова, прошел всю войну и 
расписался на рейхстаге (на снимке). 

владимир Николаевич ГОрЕв, дед (по ма-
тери) Дарьи зверевой, был призван в 1943 
году. Служил в десантных войсках, которые 
использовались для усиления пехоты в особо 
сложных и опасных боевых операциях. Уча-
ствовал в освобождении венгрии, австрии, 
Чехословакии. Был демобилизован в 1951 
году. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «за отвагу» 
(1945), медалями «за взятие вены» (1945) и 
«за победу над Германией в великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Сергей Филиппович СКОБЕЛКИН, пра-
дед (по матери) Павла Карболина, в начале 
1940 года по окончании московского ме-
дицинского института был зачислен в состав 
Прибалтийского особого военного округа. 
в феврале 1941 года переведен в 28-ю 
танковую дивизию под командованием И.Д. 
Черняховского. С первых дней войны эта 
дивизия вела тяжелые оборонительные бои 
против сил противника группы армии «Север». 
25 августа 1941 года наши войска сража-
лись в районе Кирилловского монастыря 
под великим Новгородом. здесь и был убит 
Сергей Филиппович.

воевали у Павла и оба родных деда. ва-
силий Николаевич КарБОЛИН, дед (по отцу), 
ушел на войну в возрасте 17 лет, приписав 
себе в военкомате один год. Поступил в рас-
поряжение артиллерийских войск резерва 
Главного Командования. Прошел путь от 
Орловско-Курской дуги до Киева, где был 
контужен и госпитализирован. в дальнейшем 
проходил службу в войсках связи на террито-
рии западной Украины. Награжден медалью 
«за отвагу», орденом Отечественной войны, 
двумя личными благодарностями от Главно-
командующего Сталина.

Сергей Иванович ДЕрГУНОв, прадед (по 
матери) Павла Карболина, гвардии рядовой, 
был разведчиком. Погиб 21 октября 1942 
года в сражении под Сталинградом, где и 
похоронен.С.Ф. Скобелкин

в.Н. Горев (слева)

а.П. Колесниченко
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65 лет великой Победе!65 лет великой Победе!



В москве прошел 
ветеринарный конгресс.  

речь шла об ачС
в Москве под эгидой Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Российского союза производителей 
ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок 
прошел 18-й международный конгресс. Приняла в нем 
участие начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области ирина 
ПоНоМаРева.
Одним из главных событий конгресса стал семинар «Проблемы ин-

фекционной патологии свиней», речь на котором шла не только об инфек-
ционных болезнях свиней в промышленном свиноводстве, обеспечении 
биологической безопасности в свиноводческих хозяйствах. Главной темой 
семинара стала африканская чума свиней, которая на сегодняшний день 
зарегистрирована в 17 регионах россии и представляет реальную опас-
ность для свиноводства.

Перед участниками выступил представитель управления ветнадзора 
россельхознадзора С. яковлев. Он говорил о мерах по предупреждению 
возникновения и распространения опасной инфекции на территории рос-
сии. На 1 февраля 2010 года на сельхозпредприятиях россии содержится 
10 423,6 тысячи свиней. И распространение заболевания может привести 
к уничтожению свиноводства как отрасли в некоторых регионах.

яковлев назвал основные причины, способствующие возникновению 
аЧС в россии. Это отсутствие должной защиты свиноводческих хозяйств от 
заноса возбудителей заразных болезней, отсутствие должного контроля за 
состоянием здоровья животных, их перемещением, а также за перемеще-
нием продукции животного происхождения, нарушение администрацией и 
персоналом хозяйств ветеринарно-санитарных правил, свободный выпас 
свиней, несвоевременная диагностика болезни, несвоевременное приня-
тие мер по купированию и ликвидации очагов аЧС, убою или уничтожению 
свиней в неблагополучном пункте и первой угрожаемой зоне, элементарное 
сокрытие заболевания, отсутствие должных мер по учету поголовья, от-
сутствие мониторинга аЧС.

в том случае, если не удастся коренным образом изменить ситуацию с 
ограничением распространения аЧС, вся территория Южного федерального 
округа станет стационарно неблагополучной по аЧС. Если инфекция будет 
вынесена за пределы ЮФО, наиболее вероятно ее распространение в на-
правлении воронежа, Липецка, Белгорода и в направлении Саратова, мор-
довии, татарстана. высока вероятность заноса на территорию московской 
области. также высока вероятность проникновения вируса на Украину.

зона стационарного неблагополучия по распространению аЧС среди 
дикого кабана расширится до пределов всего ЮФО, кроме территории 
волгоградской области. могут возникнуть существенные трудности с 
реализацией урожая зерновых с территории ЮФО на экспорт. реализация 
сырой продукции свиноводства из европейской части россии на экспорт 
станет невозможной.

На территории Челябинской области содержат 345,5 тысячи свиней, в 
том числе в товарных хозяйствах — 234 тысячи. россельхознадзор продол-
жает комплексные проверки свиноводческих хозяйств, выполняя постанов-
ление губернатора «О мерах по профилактике африканской чумы свиней на 
территории Челябинской области», чтобы не допустить проникновения аЧС 

на Южный Урал. Этому были посвящены и проведенные 22 апреля учения, 
когда россельхознадзор выступал в роли арбитра при проверке готовно-
сти областных государственных учреждений ветеринарии минсельхоза 
Челябинской области при планировании и проведении мероприятий по 
защите животных от аЧС.

Состоялись учения по борьбе  
с африканской чумой свиней
в трех районах Южного Урала прошли учения по готовности 
областных государственных учреждений ветеринарии при 
планировании и проведении мероприятий по защите животных 
и территорий от возможного возникновения африканской чумы 
свиней. арбитром выступило Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области. 

только за первый квартал 2010 года на территории российской 
Федерации зарегистрировано 13 неблагополучных пунктов по аЧС. С 9 
марта россельхознадзор запретил ввоз из Южного и Северокавказского 
федеральных округов живых свиней, сырой свинины, сырокопченых из-
делий из свинины, шпика, мясокостной муки и изготовленных на ее основе 
белково-витаминных добавок, кормов, не прошедших термическую об-
работку, бывшего в употреблении оборудования для содержания и убоя 
свиней, трофеев, полученных от убоя диких свиней.

6 апреля был подписан документ, согласно которому все муниципаль-
ные образования Южного Урала обязаны организовать строгий контроль 
за предприятиями, занимающимися завозом, переработкой и реализацией 
продукции свиноводства, и контроль за гражданами и хозяйствующими 
субъектами в плане выполнения ветеринарных и санитарных правил. в 
документе особо указывается на обязательность безвыгульного содер-
жания свиней и на соблюдение свиноводческими хозяйствами режима 
работы закрытого типа. 

Для проведения проверки этих условий и готовности к борьбе с аЧС и 
были устроены учения. По разработанным легендам, в троицком, Увель-
ском районах и городе Еманжелинске создалась реальная угроза воз-
никновения очагов чумы. Согласно составленной памятке, при проведении 
мероприятий в случае подозрения на аЧС поминутно был расписан каждый 
шаг всех тех, кто обязан стать участником ликвидации очага — от рядового 
ветврача предприятия до управления ветеринарии областного минсельхо-
за, от рядового милиционера, который встанет на круглосуточное дежур-
ство на постах угрожаемой зоны, до главы администрации района, который 
на основании экспертизы и представления главного ветеринарного врача 
района накладывает карантин на зараженную территорию.

По словам заместителя руководителя Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области игоря ДоМожиРова, на подведении 
итогов проведенной тренировки было отмечено, что проведенные учения 
в Еманжелинском городском округе на базе убойно-перерабатывающего 
цеха ООО «ромкор», на базе Увельского санутильзавода — ООО «Эккрид» и 
убойного цеха ИП Шеймиева в троицком муниципальном районе показали: 
государственная ветеринарная служба и специалисты сельхозпредприятий 
при планировании и проведении мероприятий, создающих заслон про-
никновению особо опасной животной инфекции, сработали грамотно и 
слаженно. Были отработаны оперативные мероприятия по купированию 
и борьбе с аЧС непосредственно на сельхозпредприятиях и среди на-
селения, попавшего в зону предполагаемого заражения.
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Продолжается лицензирование 
в сфере обращения 

лекарственных средств, 
предназначенных для животных

С начала года в Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области поступило пять заявлений о предоставлении лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств, предназначенных для 
животных. выдано семь лицензий. три из них — по заявкам, 
поступившим в конце 2009 года. одно заявление — в процессе 
рассмотрения.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного 

надзора ирины ПоНоМаРевой, по поступившим заявлениям 
россельхознадзор провел три проверки соискателей лицензии на 
соответствие лицензионным требованиям и условиям, по итогам 
которых комиссией Управления по лицензированию фармацевти-
ческой деятельности принято решение о предоставлении лицензий 
всем соискателям. Информация о выданных лицензиях размещена 
в реестре лицензий на производство и фармацевтическую деятель-
ность на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору http://www.fsps.ru в разделе «регистрация и 
лицензирование».

Продолжаются проверки тех индивидуальных предпринимателей, 
которые работают без лицензии. На днях специалисты россельхоз-
надзора совместно с сотрудниками Управления по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению адми-
нистративного законодательства ГУвД Челябинской области провели 
проверку индивидуального предпринимателя а., который торговал 
лекарственными препаратами для животных в челябинском торго-
вом комплексе «Изумруд». во время проверки у него было изъято 37 
наименований лекарств, так как предприниматель не имел лицензии 
на ведение данного вида деятельности. Он был привлечен к админи-
стративной ответственности по части 2 статьи 14.1. КоаП рФ.

россельхознадзор напоминает, что в связи с вступлением в дей-
ствие Федерального закона российской Федерации от 27 декабря 
2009 года № 374-Фз «О внесении изменений в статью 45 части 
первой и в главу 25.3. части второй Налогового кодекса россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты российской 
Федерации» изменился размер государственной пошлины. Сегодня 
за предоставление лицензии на осуществление фармацевтической 
деятельности необходимо внести государственную пошлину в разме-
ре 2 600 рублей; за переоформление документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельно-
сти, — 100 рублей; за выдачу дубликата, подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, — 200 
рублей; за продление срока действия лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности — 200 рублей.

Со всеми вопросами по лицензированию фармацевтической 

Почти год назад Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области перешло на «аргус» — автоматизированный процесс 
рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит подконтрольных 
госветнадзору грузов через территорию РФ. тогда был 
компьютеризирован процесс выдачи разрешений или отказов. 
Сейчас введена в действие автоматизированная система 
«гермес». она облегчит процесс лицензирования производства 
лекарственных средств и ведение фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных.
С 10 марта вступил в действие приказ россельхознадзора от 

19.02.2010 № 54 «О временном порядке функционирования ав-
томатизированной системы «Гермес»» для лицензирования произ-
водства лекарственных средств и фармацевтической деятельности 
в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 
животных.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору исполняет распоряжение Правительства российской Федерации 
от 17.10.2009 № 1555-р «О плане перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных функций в 
электронном виде федеральными органами исполнительной вла-
сти» и обеспечивает информационную открытость деятельности 
россельхознадзора, повышает качество и доступность предостав-
ляемых государственных услуг и функций. теперь все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели для получения лицензии 
на производство лекарственных средств и ведение фармацевти-
ческой деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

деятельности в сфере розничной реализации лекарственных средств, 
предназначенных для животных, южноуральцы могут обращаться 
по адресу: Челябинск, ул. тернопольская, 21 или по телефону (351) 
265-38-74. 

Недавно сотрудники россельхознадзора завершили обследо-
вание аптек ОаО «Челябинск зооветснаб». Эта крупнейшая оптово-
розничная сеть была создана в областном центре одной из первых. 
Она и по сей день занимается реализацией лекарственных средств 
и биопрепаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. 
Специалисты россельхознадзора побывали почти во всех ее филиа-
лах — в троицке, Чесме, варне, Карталах, Бредах, Кизиле, аргаяше, 
тюбуке, верхнеуральске и Кунашаке.

Как рассказал старший государственный инспектор отдела 
внутреннего ветеринарного надзора евгений БоНДаРеНко, при 
проверке зоомагазинов этой сети было выявлено несколько однотип-
ных нарушений: не соблюдались обязательные требования к кадрам, 
и торговлю вели люди без специального ветеринарного или фарма-
цевтического образования; не везде проверяющим предоставляли 
необходимый договор аренды.

Но в большинстве магазинов сети соблюдаются все требования к 
условиям хранения и реализации ветпрепаратов. Лишь в некоторых 
специалисты россельхознадзора обнаружили недостающее холо-
дильное оборудование для хранения биопрепаратов. После устранения 
всех выявленных нарушений ОаО «Челябинск зооветснаб» получило 
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

На сегодняшний день лицензию на право торговли ветпрепара-
тами для животных россельхознадзор выдал 118 южноуральским 
ветеринарным аптекам. те же, кто работает без лицензии, занимаются 
незаконным предпринимательством и будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

К «аргусу» добавится «Гермес»
предназначенных для животных, могут направлять заявления и пакет 
документов в электронном виде в россельхознадзор и его террито-
риальные управления. 

временный порядок функционирования автоматизированной 
системы «Гермес», предназначенный для лицензирования произ-
водства лекарственных средств для животных и фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предна-
значенных для животных, определяет процедуру приема заявлений и 
документов соискателей, позволяет соискателю лицензии направлять 
в россельхознадзор заявления и документы в электронном виде и 
прослеживать прохождение всех этапов лицензирования.

работу в системе «Гермес» организует и осуществляет отдел 
внутреннего ветеринарного надзора Управления россельхознадзора 
по Челябинской области, который уполномочен осуществлять лицен-
зирование фармацевтической деятельности. На сайте россельхоз-
надзора в разделе, посвященном «Гермесу» (http://www.fsvps.ru/
germes), описаны порядок функционирования системы, процедура 
получения лицензии. 

Проверка соблюдения лицензионных требований и условий про-
водится государственными инспекторами Управления россельхоз-
надзора при выездной проверке, в ходе которой направленные в 
электронном виде документы сравниваются с оригиналами. реестр 
выданных лицензий формируется автоматически. Сведения, содержа-
щиеся в реестре, находятся в общем доступе на официальном сайте 
россельхознадзора www.fsvps.ru.

Со всеми вопросами можно обращаться по телефону (351) 265-
38-74 или по адресу: Челябинск, ул. тернопольская, 21.
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С началом садово-огородного сезона 
2010 года в области появилось 
много частных предпринимателей 
и физических лиц, в том числе из 
стран ближнего зарубежья, торгующих 
пакетированными семенами. Среди них 
есть недобросовестные продавцы.
Индивидуальные предприниматели и 

фирмы, находящиеся в реестре поднадзор-
ных объектов Управления россельхознадзора 
по Челябинской области, в основном испол-
няют требования нормативных документов в 
области семеноводства. Приезжие торговцы 
и физические лица, реализующие пакети-
рованные семена на стихийных рынках и в 
других неустановленных местах, как правило, 
торгуют без документов, которые могут под-
твердить сортовую принадлежность семян 
и их качество, или ведут торговлю, имея на 
руках фальсифицированные документы.

в марте инспектора отдела надзора за 
безопасным обращением с пестицидами, 
агрохимии и семенного контроля выявили 
шесть физических лиц, реализующих семен-
ной материал из Белоруссии. только в одном 
случае реализация семян производилась на 
законном основании. По зарегистрирован-
ным фактам нарушений надзорным органом 
приняты меры.

Специалисты Управления ежегодно 
информируют через СмИ, что приобретать 
семена лучше всего в специализированных 
магазинах, а не у случайных людей, и при 
покупке товара требовать определенные до-
кументы и обязательно сохранять чек. 

Как напоминает начальник отдела 
Татьяна ШАТОХА, пакетики с семенами, 
предназначенными для розничной торговли, 
должны содержать следующую обязательную 
информацию:

Как купить «правильные» семена

- наименование, адрес, телефон 
фирмы-продавца семян;

- название культуры, сорта;
- обозначение стандарта (тУ) на сорто-

вые и посевные качества семян;
- номер партии;
- массу (в граммах) или количество 

(штук) семян в пакетике.
Срок реализации для семян, упакованных 

в бумажные одинарные пакеты, — от даты 

упаковки текущего года до конца последую-
щего года. Для семян, упакованных в двойную 
упаковку из фольгированных и иных воз-
духонепроницаемых материалов, — от даты 
упаковки текущего года до конца второго 
года реализации.

Покупатель имеет право потребовать от 
продавца реестр свидетельств, подтвержда-
ющих посевные качества семян, с указанием 
срока действия документа на интересующую 
их партию.

Залогом хорошего урожая является 
правильно выбранный посадочный или 
семенной материал. Рекомендации 
по выбору сортов плодово-ягодных, 
овощных и других растений дает 
и.о. начальника отдела надзора за 
безопасным обращением с пестицидами, 
агрохимии и семенного контроля 
Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области тамара 
СолоНеНко.
ПеРвое: приобретая посадочный мате-

риал, осматривайте внимательно корневую 
систему. Она должна быть нормально сфор-
мированной, разветвленной, упакованной в 
ткань или полиэтиленовую пленку. Было бы 
неплохо заранее составить список заинтере-

совавших вас саженцев и поинтересоваться 
в Интернете, внесен ли выбранный вами сорт 
в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию. Этот 
документ переиздается ежегодно и является 
официальным документом Государственной 
комиссии рФ по испытанию и охране селек-
ционных достижений.

втоРое: старайтесь не покупать саженцы 
по почте. Покупая заочно, без возможности 
осмотреть саженец, проверить документы 
на него, можете получить в посылке совсем 
не то, что заказываете. зачастую по почте 
присылают посадочный материал низкого 
качества, с пересохшей корневой системой и 
уже непригодный для посадки. в Челябинской 
области уже есть садоводы, пострадавшие от 

покупки такого товара. Поэтому лучше не ри-
сковать, тем более на Южном Урале есть свои, 
хорошо зарекомендовавшие себя местные 
питомники, саженцам которых можно дове-
рять. Лучше покупать в них или на выставках-
продажах, которые весной и осенью проходят 
в городах с завидной регулярностью.

тРетье: пользуйтесь правами, которые 
прописаны законодательными актами. знай-
те, что согласно статье 1444 Гражданского 
кодекса рФ, «реализуемые в россии семена 
должны сопровождаться документом, удо-
стоверяющим их сортовую принадлежность». 
Статья 34 Федерального закона № 149 «О 
семеноводстве» устанавливает, что «физи-
ческие и юридические лица, реализующие 
партии семян, гарантируют, что сортовые 
и посевные качества семян реализуемой 
партии соответствуют данным, указанным в 
соответствующем документе». Нарушители 
привлекаются надзорным органом к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

только с начала 2010 года Управление 
россельхознадзора по Челябинской области 
проверило 37 физических и юридических 
лиц, торгующих семенами и саженцами, 14 
из них привлечены к административной от-
ветственности.

По всем интересующим вас вопросам в 
отношении реализации семян и саженцев, а 
также в случае возникновения конфликтной 
ситуации покупатели и продавцы могут об-
ращаться в территориальное Управление 
россельхознадзора по телефону (351) 
796-71-79.

Весна! Время сеять…Весна! Время сеять…
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Весна! Время сеять…Весна! Время сеять…

летом прошлого года Россельхознадзор проверил несколько 
хозяйств Южного Урала, где граждане китая выращивают 
овощи. в апреле 2010 года прошли повторные проверки на 
предмет выполнения предписаний. оказалось, что не все 
предписания надзорного органа выполнены, и дела были 
направлены для рассмотрения в суд.
в июле 2009 года специалисты отдела надзора за безопасным 

обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управ-
ления россельхознадзора по Челябинской области побывали в ООО 
«Согласие» и ООО «анита» Еткульского района и проверили соблюде-
ние правил хранения и использования пестицидов и агрохимикатов. 
Было зафиксировано нарушение условий хранения опасных для жиз-
ни человека и животных препаратов. руководители организаций были 
наказаны в административном порядке и оштрафованы. в апреле 
2010-го специалисты россельхознадзора приехали проверить, как 
выполняется выданное почти год назад предписание.

Сейчас, по словам исполняющей обязанности начальника 
отдела Тамары СОЛОНЕНКО, агрохимикаты хранятся не на земле 
в поле, а во временном деревянном сарае, обтянутом изнутри по-
лиэтиленовой пленкой, на поддонах. Но, тем не менее, такое хранение 
не соответствует нормам. Потому проверяющие составили протокол 
за неисполнение предписания и направили материалы дела миро-
вому судье на рассмотрение. теперь уже суд решит, как наказать 
нарушителей законодательства.

Побывали представители надзорного органа и у ИП «К(Ф)Х» Ка-
малов» в аргаяшском районе. Плановая проверка проводилась в мае 
2009 года. за прошедший год индивидуальный предприниматель 
сделал агрохимическое обследование почвы, подготовил документы 
на семена, но, тем не менее, не смог предоставить журнал учета и 
движения пестицидов и агрохимикатов и не исполнил предписание 
в части соблюдения законодательства по хранению пестицидов и 
агрохимикатов. Склад для них еще только строится. Потому госин-
спектора составили протокол по статье 19.5 КоаП «Невыполнение 
в срок предписания органа, осуществляющего государственный 
надзор». Дело передано на рассмотрение мировым судьям.

в Красноармейском районе с повторной проверкой россель-
хознадзор побывал у ИП Ли Цзянчэн. Год назад предприниматель 
не смог предоставить документы на высеянные семена. Нынче он 
показал проверяющим сертификат качества на семена огурцов и 
томатов.

6 мая была проведена повторная проверка ООО «Экология», 
которое арендует землю вблизи поселка Каратабан Еткульского 
района. впервые специалисты россельхознадзора побывали там 
почти год назад — 8 июля 2009. тогда по требованию прокуратуры 
проверялись условия хранения пестицидов и агрохимикатов, при-
меняемых китайцами при выращивании овощных культур. 

По словам старшего государственного инспектора отдела 
надзора за безопасным обращением с пестицидами, агро-
химии и семенного контроля Ольги ЕФРЕМОВОЙ, опасные 
химические препараты лежали под деревянным навесом вместе с 
продуктами питания, предназначенными для китайских работников. 
за ненадлежащее хранение руководителю «Экологии» ван Дуну было 
выдано предписание, по которому он обязан обеспечить хранение 
агрохимикатов в соответствии с требованиями российского зако-
нодательства в срок до 13 апреля 2010 года.

При недавней повторной проверке выяснилось, что для использу-
емых пестицидов и агрохимикатов построен отдельный деревянный 
навес, пестициды теперь лежат отдельно от продуктов питания, на 
деревянных поддонах, и укрыты полиэтиленовой пленкой. Но, тем не 
менее, подобное хранение опасных химических препаратов не со-
ответствует требованиям, прописанным в законе. Они по-прежнему 
легко доступны для животных и людей. Потому проверяющие со-
ставили протокол по части 1 статьи 19.5 КоаП рФ о невыполнении 
предписания надзорного органа. Дело для рассмотрения передано 
мировому судье. По просьбе директора ООО «Экология» ван Дуна 
рассматриваться дело будет в суде по месту его регистрации.

Китайские хозяйства 
проверяются 

повторно
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области обнаружили в импортных цветах особо опасного 
карантинного вредителя и выдали предписание: цветы 
уничтожить.
в адрес крупнейшей оптовой фирмы, торгующей цветами в Ураль-

ском регионе, ООО «манимейкер», поступили срезы цветов из Литвы. 
Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным в 
Литве и подтверждающим, что цветы «свободны» от вредителей. При 
государственном карантинном фитосанитарном контроле на складе 
получателя в двух партиях срезов цветов государственные инспектора 
россельхознадзора обнаружили карантинный организм — западный 
(калифорнийский) цветочный трипс.

По словам начальника отдела надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки Андрея ГУЩИНА, для подтвержде-
ния вида насекомого проведена фитосанитарная экспертиза в ФГУ 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», которая 
подтвердила выводы специалистов россельхознадзора. После со-
ставления акта государственного карантинного фитосанитарного 
контроля выдано предписание о запрете реализации подкарантинной 
продукции с последующим уничтожением зараженной партии. в тот 
же день 3 880 срезов цветов — 3 330 хризантем и гербер и 550 
гвоздик — в присутствии владельца и государственного инспектора 
россельхознадзора уничтожили методом сжигания. 

владелец товара выполнил распоряжение надзорного органа, так 
как он сам заинтересован в том, чтобы на его новые огромные скла-
ды, оснащенные современными системами вентиляции, отопления, 
где хранится порой до миллиона цветочных срезов и десятки тысяч 
горшечных растений, не попал опасный карантинный организм, ис-
требить который впоследствии практически невозможно.

Последний раз россельхознадзор находил трипса десять месяцев 
назад — в августе 2009 года. тогда, как и сейчас, ООО «манимей-
кер» получило цветочную продукцию из Литвы. в 550 срезах роз был 
обнаружен трипс. Цветы были сожжены.

Уничтожен карантинный 
вредитель

Цветы под контролем 
Россельхознадзора

Почти ежедневно на Южный Урал поступают тысячи цветочных 
грузов из литвы, Дании, Нидерландов, Эквадора, армении, 
израиля, канады, кении, колумбии, коста-Рики. Прибывают 
они в основном в аэропорт «Челябинск». как и положено, 
вся ввозимая продукция досматривается специалистами 
Управления Россельхознадзора на пограничном пункте 
карантина растений.
только в 2009 году на складах временного хранения было вто-

рично досмотрено более 23,5 миллиона срезов цветов, около 1,2 
миллиона горшечных растений. за прошедший год всего однажды на 
Южный Урал пытались завести вредителя. При досмотре цветочной 
продукции из Эквадора специалисты россельхознадзора обнаружили 
карантинный организм — западного (калифорнийского) цветочного 
трипса. зараженную партию роз уничтожили.

При внутрироссийских цветочных перевозках государственные 
инспектора в прошлом году досмотрели почти 688 тысяч штук цве-
точной продукции и партий посадочного материала: цветы, декоратив-
ную зелень, горшечные растения и посадочный материал (луковицы 
цветов, корневища, саженцы декоративных растений). в прошлом 
году они прибывали в Челябинскую область из Израиля, Колумбии, 
турции, Кении, Нидерландов, Эквадора. 

Кроме того, как рассказал заместитель начальника отдела 
надзора в области карантина растений и надзора за качеством 
и безопасностью зерна и продуктов его переработки Владимир 
ПОТАПОВ, специалисты россельхознадзора в аэропортах Челябин-
ска и магнитогорска проводили обязательный первичный досмотр 
ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих международными 
рейсами из армении, англии, Греции, таджикистана, Узбекистана, 
Египта, Казахстана, Индии, турции, арабских Эмиратов, Чехии, Фин-
ляндии и Германии. Было досмотрено 251,6 тысячи мест. в трех слу-
чаях, когда ввозились 61,3 кг семян цветочных культур из Германии, 
три тонны сливы из республики таджикистан, 6 120 срезов цветов 
из республики армения, были выданы карантинные документы. При 
досмотре данных партий грузов карантинные организмы специали-
стами выявлены не были, а из некарантинных организмов обнаружили 
паутинного клеща. 

Как и положено, регулярно, раз в год, госинспектора россель-
хознадзора проводят контрольные обследования территории самого 
аэропорта и трехкилометровой прилегающей зоны на выявление ка-
рантинных сорняков и вредителей. в прошлом году такие организмы 
выявлены не были.

опаСНоСть16
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За первый квартал 2010 года специалисты отдела земельного 
контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области провели шесть плановых проверок по соблюдению 
земельного законодательства в сельских поселениях 
еткульского района. во всех шести выявлены однотипные 
нарушения.
земли сельскохозяйственного назначения в нарушение земель-

ного кодекса рФ отданы главами поселений под свалки для твердых 
бытовых отходов. Проверяющие зафиксировали, что в Белоносовском 
сельском поселении на площади 2,2 га расположено пять свалок, в 
Бектышевском под мусором оказался 1 га, в Лебедевском – 3 га, в 
Новобатуринском – 2 га, в Каратабанском – 8 соток земли, в Бе-
лоусовском – 2 га. По итогам административного расследования на 
администрацию Белоусовского поселения наложен штраф в размере 
10 тысяч рублей. По двум случаям, касающимся Белоусовского и 
Бектышевского поселений, для принятия мер прокурорского реа-
гирования россельхознадзор направил предложения в прокуратуру 
Еткульского района.

По словам начальника отдела земельного контроля Дмитрия 
БОЙЧУКА, проверками земель Еткульского района россельхознад-
зор вплотную занялся еще в конце прошлого года, когда были прове-
рены земли трех сельских поселений. тогда при проведении плановых 
проверок оказалось, что в Селезянском поселении под свалками 
находятся 25 га земель сельхозназначения, и проверяющими зафик-
сировано шесть нарушений. Дело было передано в прокуратуру райо-
на. в Пискловском поселении 15 га земли завалены строительным 
мусором и отходами, 10 га – в Печенкинском поселении. К решению 
вопроса о наведении порядка и наказании виновных надзорный орган 
привлек районную прокуратуру. 

в ходе собственного расследования выяснилось, что главы по-

Еткульский нЕпорядок
селений своими распоряжениями выделяют земельные участки из 
категории земель сельхозназначения для организации свалок. Участ-
ки проходят процедуру межевания, но право пользования подобным 
участком не регистрируется законным образом, а постановления глав 
противоречат действующему земельному законодательству. россель-
хознадзор возбудил дела об административных правонарушениях, 
провел расследования, призвал на помощь прокуратуру. Прокуратура 
Еткульского района направила представления главам поселений о 
привлечении лиц, ответственных за нарушение законодательства, к 
дисциплинарной ответственности.

Напомним, что по статье 8.8 КоаП рФ использование земель не по 
целевому назначению влечет наложение административного штрафа 
в размере от 500 рублей (на граждан) до 20 тысяч рублей (на юриди-
ческих лиц). только в прошлом году специалисты россельхознадзора, 
в чьи обязанности входит контроль за выполнением мероприятий по 
сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, выполнением требований по предотвращению 
необоснованного перевода земель сельскохозяйственного назначе-
ния в иные категории, их загрязнения и захламления, самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, про-
вели 312 проверок по соблюдению земельного законодательства и 
выявили 339 нарушений. По результатам проверок составлено 95 
протоколов об административных правонарушениях. К администра-
тивной ответственности были привлечены два физических лица, 13 
должностных лиц, 21 юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов 
составила 369 тысяч рублей. По факту нецелевого использования 
земель сельскохозяйственного назначения в прошедшем году про-
контролировано 552 тысячи га, и на площади 18 тысяч га выявлены 
нарушения.

земельНый коНтРоль

После вступления в силу Федерального закона «о 
внесении изменений в кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» увеличились суммы 
административных штрафов.
так, по словам начальника отдела земельного контроля 

Дмитрия БОЙЧУКА, правонарушение, предусмотренное пунктом 
2 статьи 8.7 КоаП рФ «Невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите  земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное стояние земель», влечет наложение административ-
ного штрафа на юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей (вместо 
прежней формулировки - от 20 до 30 тысяч).

По-иному звучит и статья 8.8. теперь – «Использование земель-
ных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению». К примеру, использование земельного 
участка не по целевому назначению или неиспользование земельного 
участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в течение срока, установ-

ленного Федеральным законом, влечет наложение штрафа на граждан 
до 1,5 тысячи рублей (вместо 1 тысячи ранее), на должностных лиц 
– до 3 тысяч рублей (вместо 2 тысяч ранее), на юридических – до 50 
тысяч рублей (вместо 20 тысяч).

во втором пункте статьи 8.8 в новой редакции за невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, 
предусматривается наложение административного штрафа в разме-
ре: на граждан - до 2,5 тысячи (вместо 1,5 тысячи), на должностных 
лиц - до 5 тысяч (вместо 3 тысяч), на юридических лиц  - до 100 тысяч 
(вместо 30 тысяч).

Стоит отметить, что с начала 2010 года территориальное Управ-
ление россельхознадзора провело 61 плановую и внеплановую 
проверку по соблюдению земельного законодательства на Южном 
Урале. Было выявлено 110 нарушений, составлено 64 протокола. По 
уже рассмотреным к административной ответственности привлечено 
двое граждан, которые были оштрафованы в общем на 2,5 тысячи 
рублей, одно должностное лицо - на три тысячи рублей, 10 юридиче-
ских лиц - на общую сумму 118 тысяч рублей. Кроме того, еще семь 
дел переданы на рассмотрение мировым судьям.

Штраф за нарушение земельного 
законодательства стал больше
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все желающие сотрудники Управления 
Россельхознадзора по Челябинской 
области получили прививку против 
высокопатогенного гриппа а(H1N1)/
к а л и ф о р н и я / 2 0 0 9 .  в  к о н ц е 
февраля в актовом зале Управления 
прошла добровольная вакцинация. 
Медицинскую услугу госслужбе оказала 
городская поликлиника № 1.

здоРовье

тРадиция

По данным роспотребнадзора, по состоя-
нию на 26 апреля 2010 года в Челябинской 
области против высокопатогенного гриппа 
привито 605 638 человек, или 18,4 процента 
населения. Как считают медики, благодаря 
осенней вакцинации против сезонного гриппа 
и вакцинации против гриппа высокопатоген-
ного заболеваемость гриппом населения Юж-
ного Урала не перешагнула эпидемический 
порог. На территории Челябинской области 
начиная с августа 2009 года зарегистриро-

вано 693 лабораторно подтвержденных случая высокопатогенного гриппа, наибольшее количество 
случаев отмечено в Челябинске  – 33,4% (по состоянию на 17 марта 2010 года). 

МеДики ПРеДУПРеДили, Что:
- если человек привит от сезонного гриппа, то все равно ему необходимо сделать прививку от A/

H1N1, и важно, чтобы эти прививки разделяло не менее 30 дней;
- очень уязвимой категорией оказались беременные женщины. При заболевании свиным гриппом 

у них чаще, чем у остальных категорий, развивались осложнения органов дыхания;
- в минувшем году той или иной формой гриппа и ОрвИ в области переболела треть населения.
По словам заместителя руководителя Управления роспотребнадзора по Челябинской области С.в. 

Лучининой, «вакцина «моно Гриппол плюс» — это моновалентная инактивированная субъединичная 
вакцина, то есть живого вируса там нет. вакцина предназначена для специфической профилактики 
высокопатогенного гриппа а(H1N1)/Калифорния/2009 у детей с 6-месячного возраста, под-
ростков и взрослых без ограничения возраста. местные и общие реакции на введение вакцины в 
основном отсутствуют. редко в месте введения могут быть реакции в виде болезненности, покрас-
нения и отека кожи».

акция: вакцинация!

— Есть такое твердое правило… Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи 

в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.

От советских времен нам досталась замечательная 
традиция — весенние субботники. Сходит последний 
снег, пробивается к солнцу первая нежно-зеленая 
травка, набухают почки… Красота, казалось бы. Но ме-
шает любоваться просыпающейся природой мусор, ко-
торый накопился за зиму. Да и деревьям-кустарникам 
надо помочь: убрать прошлогоднюю листву, побелить 
стволы, обрезать сухие ветки.

в апреле административно-хозяйственный отдел 
пригласил коллег на субботник. Сотрудники Управления 
с энтузиазмом откликнулись на призыв, оделись «по-
походному», принесли с собой ведра-тряпки, грабли-
тяпки и, конечно, не забыли о хорошем настроении. 
Благо, с погодой повезло.

16 апреля устроили большую уборку в кабинетах. 
Пара часов — и здание засияло чисто вымытыми 
окнами, наполнилось запахом свежести.

Через неделю, 23 апреля, поступила команда «все 
в сад!». мужчины вооружились граблями и лопатами, 
женщины взяли кисти, валики и известку. На якова 
Ивановича Дычко возложили почетную миссию управ-
лять тачкой. Он же, кстати, поработал и озеленителем 
территории, посадив несколько молодых березок 
вместе с м.К. мажитовым и Е.в. Федоровым.

Если бы на субботнике решили вдруг провести 
конкурс красоты, его безусловной победительницей 
стала бы начальник административно-хозяйственного 
отдела Ирина михайловна Шикова. Ее неземной (в 
буквальном смысле слова — в стиле пилота звездолета, 
который готовится отправиться на орбиту, к примеру, 
венеры) красоты рабочий костюм и аксессуары в виде 
ведра с краской и кисточки вызывали всеобщее вос-
хищение коллег.

работали все дружно, весело и с удовольствием, под 
зажигательную музыку, наслаждаясь теплым весенним 
солнышком. Субботник удался, подарив нам чистоту, 
порядок и хорошее настроение!

Весенний субботник

18



Сорбенты против микотоксинов
НаУка

автор этой статьи Павел карболин, государственный инспектор 
отдела земельного контроля, учится в аспирантуре Уральской 
государственной академии ветеринарной медицины по 
специальности «кормление сельскохозяйственных животных 
и технологии приготовления кормов». Уже третий год работает 
над диссертацией на тему «Продуктивность цыплят-бройлеров 
при использовании в рационе различных сорбентов». и сегодня 
он расскажет об одном аспекте своей научной работы.
зерно и продукты его переработки издавна составляют основу 

рациона человека и животных. зерно используется для приготов-
ления круп, кондитерских изделий, комбикормов и прочего. Поэтому 
факторы, негативно влияющие на качество зернопродуктов, зачастую 
становятся объектом научных исследований. Сегодня мы поговорим 
о микотоксинах.

Среди возбудителей болезней растений значительная часть отно-
сится к грибам, многие из которых образуют токсины, загрязняя ими 
продукты урожая. микотоксины зерна, овощей, картофеля, фруктов 
и другой сельскохозяйственной продукции представляют большую 
угрозу для здоровья человека и животных. Прямые потери урожая 
только зерновых могут достигать 50 процентов, а собранный урожай 
может оказаться совершенно непригоден для человека и животных 
из-за содержания микотоксинов. 

микотоксины обладают высокой термостойкостью и поэтому по-
падают в продукты питания. микотоксины обладают канцерогенным, 
мутагенным действием, подавляют иммунитет организма, поражают 
почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-кишечный 
тракт, вызывают заболевания крови, септическую ангину, дерматиты, 
судороги, острые боли, состояние тяжелого опьянения, нарушают 
гормональное равновесие и функции воспроизводства. 

Более 10 процентов продуктов и кормов на сумму свыше 900 млрд. 
рублей ежегодно теряется из-за поражения токсиногенными грибами. 
Опасность микотоксинов очень велика, поэтому их содержание в про-
дуктах питания, в плодах, овощах, мясных изделиях ограничивается 
во многих странах мира. 

микотоксины — токсические продукты микроскопических грибов 
(плесеней), широко распространенных в природе. Известно более 350 
видов грибов, вырабатывающих микотоксины, характеризующиеся 
высокой токсичностью для животных и человека. Основными из них 
являются фузарии, альтенария, септория, миротециум, трихотециум, 
а в хранящемся зерне — мукор, аспергиллы и пенициллы. Наиболее 
опасными в хранящемся зерне признаны фузариотоксины (дезокси-
ниваленон (ДОН), зеараленон, т2-токсин), афлатоксин, охратоксин, 
стеригматоцистин, патулин, а также новые для нашей страны фумо-
циоины и токсины альтенарии: альтернариол, тенуазоновая кислота, 
альтенуизол. 

Большинство микотоксинов, попадая в организм животных и че-
ловека с пищей, водой, из воздуха, является причиной возникновения 
различных заболеваний, а иногда и смерти. так, к примеру, афлаток-
син вызывает анорексию, задержку роста, разрушение витаминов, 
разрушение печени, асцит, кишечные кровотечения, гастриты, падеж; 
трихотецен — рвоту, некроз тканей, поражение нервной системы, 
кровотечения из-за нарушения свертываемости крови; фумонизин 
— ухудшение прироста, респираторные проблемы, отек легких, воз-
никновение опухолей, рассасывание эмбрионов, невынашиваемость 
и так далее.

Наиболее известна гибель 14 тысяч человек в Париже в 1129 
году от употребления хлеба, содержащего микотоксин (эрготоксин) 
спорыньи злаков (Claviceps purpurea). в 1960 году в англии открытие 
афлатоксина вызвало огромный интерес в области исследований ми-
котоксинов. Проведенные опыты показали, что большинство микоток-
синов устойчиво к термической обработке и способно накапливаться 
в организме сельскохозяйственных животных при скармливании им 
зараженных зернопродуктов. Поэтому в организм человека они мо-
гут поступить как из зерна (зернопродуктов), так и с мясом. Из всех 
сельскохозяйственных животных наиболее подвержены воздействию 
микотоксинов свиньи и птица, это связано с особенностями их физио-
логического строения (простой 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 поверх-
ности, и химические поглотители, которые связывают поглощаемое 
вещество, вступая с ним в химическое взаимодействие. Применять 
сорбенты можно на всех стадиях процесса кормления сельскохо-

зяйственных животных — от введения их в почву, на которой будет 
выращиваться зерно, до введения в рацион.

в Уральском регионе в достаточном количестве имеются запасы 
природных сорбентов, которые отличаются от искусственных своей 
дешевизной, малыми дозировками и большей эффективностью. К 
группе природных сорбентов осадочного происхождения относится 
глауконит Каринского (север Кунашакского района Челябинской об-
ласти) месторождения Челябинской области. Он представляет собой 
округлые зерна зеленоватого оттенка, похожие на слипшийся крупный 
песок. Норма введения глауконита составляет всего 0,25 процента 
от сухого вещества рациона животного. 

Кроме этого, на Урале имеются большие запасы Сибайского (Баш-
кирия) цеолита. Однако при применении данных сорбентов необходимо 
учитывать типичность заболеваний для зоны, в которой находится 
сельскохозяйственное предприятие. мною под руководством а.а. 
Овчинникова, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего ка-
федрой технологии производства и переработки продуктов растение-
водства, на базе аргаяшской птицефабрики был поставлен научный 
опыт с целью определения влияния глауконита и сибайского цеолита 
на мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров. Было 
сформировано три группы по 120 голов в каждой, что позволило обе-
спечить достоверность наших исследований.

После обработки полученных нами результатов, а также резуль-
татов исследований научных лабораторий УГавм и Челябинского 
агрохимцентра было установлено, что применение сибайского цео-
лита в рационе цыплят-бройлеров опытных групп оказалось наиболее 
целесообразным. Его применение позволило повысить живую массу 
птицы на 10,8 процента, сохранность поголовья увеличилась на 3,75 
процента, а мясная продуктивность — на 2,08 процента. При этом 
ни в одной опытной группе не было зафиксировано падежа птицы от 
микотоксикозов (заболеваний, вызываемых микотоксинами). вывод 
очевиден: применение сорбентов дает возможность снизить содер-
жание микотоксинов в комбикормах для сельскохозяйственной птицы, 
а через них — в продукции: мясе, яйце, колбасах и других деликатесах 
мясной продукции.

в этом материале я представил лишь несколько общепонятных 
цифр. Остальные расчеты будут интересны, наверное, лишь ученым 
и производственникам. Единственное, что могу сказать: по окончании 
работы руководству птицефабрики будут даны рекомендации. Если 
же другая птицефабрика заинтересуется нашими исследованиями, 
то нужно будет провести отдельные исследования. ведь, подчеркну 
еще раз, применение сорбентов требует учитывать типичность за-
болеваний для той или иной зоны.

Павел КАРБОЛИН.
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Накануне 5-летнего юбилея Управления Россельхознадзора по Челябинской области был проведен конкурс юных художников 
«Моя мама, мой папа работают в Россельхознадзоре». Сегодня в праздничном выпуске журнала мы печатаем их работы.

Настя Бондаренко, 6 лет, г. Челябинск (папа – Е.а. Бондаренко, стар-
ший государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного 
надзора).

Дима рыженко, 6 лет, г. троицк (папа – а.в. рыженко, старший го-
сударственный инспектор отдела ветеринарного надзора за пере-
мещением поднадзорных грузов).

Настя морковина, 9 лет, г. Челябинск (мама – т.С. морковина, стар-
ший государственный инспектор отдела земельного контроля).

Игорь рыженко, 5 лет, г. троицк (папа – Д.в. рыженко, государствен-
ный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов).

ангелина Беляева, 10 лет, г. Челябинск (мама – Е.Ф. Беляева, старший 
государственный инспектор отдела организации лесного контроля и 
пожарного надзора).

Ксения Калиновская, 8 лет, г. Карталы (папа – а.И. Калиновский, 
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за пере-
мещением поднадзорных грузов).

Работа в Россельхознадзоре глазами 


