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Россельхознадзор утвердил режим
выдачи охотничьих билетов
Утвержден перечень должностных лиц отдела государственного лесного контроля, государственного пожарного
надзора в лесах и охотничьего надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области, выполняющих в 2009
году функции по проведению испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим
оружием; выдаче, продлению и замене охотничьих билетов в муниципальных образованиях Челябинской области.

Перечень должностных лиц отдела государственного лесного контроля,
государственного пожарного надзора в лесах и охотничьего надзора, выполняющих в 2009 году функции
по выдаче, продлению, замене удостоверений на право охоты (охотничьих билетов)
Специалист Управления Россельхознадзора
по Челябинской области

Муниципальные образования, находящиеся в зоне ответственности

Заварухин Алексей Николаевич,
старший государственный инспектор

Аргаяшский, Кунашакский, Сосновский муниципальные районы

Ральников Игорь Николаевич,
старший государственный инспектор

Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский муниципальные районы,
Златоустовский, Усть-Катавский городские округа

Яковлев Андрей Александрович,
старший государственный инспектор

Красноармейский, Сосновский муниципальные районы, Челябинский городской
округ

Аржевитин Павел Федорович,
государственный инспектор

Троицкий, Увельский муниципальные районы, Троицкий, Южноуральский
городские округа

Арзамасов Михаил Леонидович,
государственный инспектор

Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакский, Пластовский
муниципальные районы, Магнитогорский городской округ

Беляева Елена Федоровна,
государственный инспектор

Челябинский городской округ

Булатов Анатолий Аркадьевич,
государственный инспектор

Уйский, Чебаркульский муниципальные районы, Карабашский, Кыштымский,
Миасский, Чебаркульский городские округа

Знайко Александр Павлович,
государственный инспектор

Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Октябрьский муниципальные
районы

Иванов Леонид Никитич,
специалист 2-го разряда

Красноармейский муниципальный район, Копейский городской округ

Тихомиров Виталий Андреевич,
государственный инспектор

Каслинский, Нязепетровский муниципальные районы, Верхнеуфалейский,
Озерский, Снежинский городские округа

Трофимчук Сергей Иванович,
государственный инспектор

Брединский, Варненский, Карталинский, Чесменский муниципальные районы

Информация о режиме работы должностных лиц отдела, выполняющих функции по выдаче охотничьих билетов, будет опубликована в
средствах массовой информации и на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской области (rsn-chel.ru).
Еженедельный прием граждан специалистами Россельхознадзора во всех административных районах Челябинской области будет
организован с 15 февраля по понедельникам с 9.00 до 12.00. Телефон для справок (351) 771-40-18.
Журнал Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
по Челябинской области.
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Н.А. Нахтигаль, А.Г. Рудаев.
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Адрес: 454081, Челябинск,
ул. Кудрявцева, 1, каб.15.
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E-mail: vita-sphera@yandex.ru
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Опасность
Россельхознадзор разработал правила,
которые помогут уберечься от чумы свиней

Пресс-конференция
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Россельхознадзор предупредил об опасности
20 января в актовом зале Управления Россельхознадзора по
Челябинской области прошла пресс-конференция, посвященная
кризисной ситуации, вызванной распространением африканской
чумы свиней на юге России и возможностью заноса возбудителя
болезни на территорию Челябинской области. Вниманию
собравшихся были представлены фоторепортаж о борьбе с
африканской чумой свиней в Ставропольском крае в октябре 2008
года и документальный фильм об АЧС в Оренбургской области.
На пресс-конференции выступили руководитель Управления
Россельхознадзора С.Я. Наумов, его заместитель И.А. Доможиров,
начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора И.Б.
Пономарева.
уководитель территориального ведомства подчеркнул, что одной
Р
из главных функциональных обязанностей Россельхознадзора
является обеспечение защиты населения от болезней, общих для

человека и животных, охрана территории Российской Федерации
от заноса и распространения заразных болезней животных. На
сегодняшний день одним из наиболее опасных по скорости распространения, летальности и приносимому экономическому ущербу заболеваний является африканская чума свиней. Для человека болезнь
опасности не представляет, тем не менее она опасна экономическими
последствиями.
Африканская чума свиней регистрировалась в России в начале
ХХ века, а в 70-е годы в бывшем СССР имели место три случая возникновения этого заболевания – в Московской области, Молдавии и
Одессе. На территории Южного Урала АЧС не регистрировалась.
Эпизоотия АЧС, начавшаяся в Грузии в апреле 2007 года, в настоящее время зарегистрирована во всех районах Грузии, где погибло более 65 000 голов свиней. Затем инфекция стала проникать
в соседние республики Кавказа. В 2007-2008 годах вирус был
зарегистрирован в Армении, Южной и Северной Осетии, Абхазии,
Чечне, Азербайджане, Нагорном Карабахе.
В июле 2008 года вспышка АЧС зарегистрирована в Оренбургской
области. В конце октября 2008 года африканская чума свиней была
в Ставропольском крае. Вирус поразил свиней на частных подворьях.
Первые свиньи на Ставрополье умерли от африканской чумы еще в
середине октября, однако фермеры этот факт попытались скрыть,
допустив распространение заболевания на целый район. Впоследствии вирус был обнаружен еще в трех районах Ставропольского
края. В ноябре 2008 года диагноз африканской чумы свиней был
подтвержден в Новокубанском районе Краснодарского края на свиноферме «Кубань». Первые случаи заболевания и падежа животных
зарегистрированы 29 октября 2008 года.
В январе 2009 года зарегистрирована новая вспышка АЧС в Ставропольском крае – в Курском районе, на территории которого сейчас
введен режим чрезвычайной ситуации, объявлен карантин.
Сергей Наумов подчеркнул, что эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечения нет. В случае появления очага инфекции практикуется
тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным ме-

тодом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от
него. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи
подлежат убою с последующим сжиганием трупов.
Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней,
складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни,
жестких ограничений в торговле при введении карантинных мер и
измеряется десятками миллионов рублей. Например, при ликвидации
очага заболевания в Ставропольском крае общий ущерб составил более 100 миллионов рублей, уничтожено более 12 000 голов скота.
Таким образом, африканская чума – угроза всей отрасли свиноводства страны. Кроме того, там, где вирус окажется в дикой природе,
например, в популяции клещей, свиноводства не будет уже никогда.
Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить проникновения
этого опасного заболевания на территорию Челябинской области.
одробнее о способах распространения инфекции и о предпринятых
мерах профилактики в Челябинской области рассказала начальник отдела внутреннего ветнадзора Управления Россельхознадзора
И.Б. Пономарева. Она, в частности, сказала, что африканская чума
свиней, или, иными словами, африканская лихорадка - это вирусная
болезнь домашних и диких свиней (кабанов). Относится к группе особо заразных болезней. В естественных условиях к африканской чуме
свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источником инфекции становятся больные животные и вирусоносители.
Заражение происходит при совместном содержании больных и здоровых животных. Факторами передачи являются также корм, пастбища,
транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Источником распространения инфекции являются кровососущие
насекомые, грызуны, птицы. Заболевание протекает в молниеносной,
острой форме с почти 100-процентной летальностью.
Журналистов на пресс-конференции интересовали ответы и на
другие вопросы. Специалисты Россельхознадзора подтвердили, что
в Челябинской области ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» обеспечена всем диагностическим материалом
для исследования на АЧС. Но поскольку лечение и средства борьбы
с инфекцией в мире не разработаны, особое внимание необходимо
уделять мерам профилактики.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области выпустило для населения и работников свиноводческих хозяйств памятку
по профилактике африканской чумы свиней (читатели увидят ее на
стр. 10-11). В ней говорится, что все свиноводческие хозяйства
должны работать в режиме «закрытого типа», а в личных подсобных
хозяйствах граждан разрешено только закрытое (безвыгульное) содержание свиней. Также нельзя приобретать живых свиней в местах
несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных документов; нельзя покупать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли без проведения ветсанэкспертизы. Убой
свиней отныне разрешен только на убойных пунктах и под контролем
государственной ветеринарной службы.
На пресс-конференции особо подчеркивалось, что при возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы станет полное
уничтожение всего свинопоголовья.
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Россельхознадзор разработал правила,

Африканская чума свиней
может грозить любому
региону РФ
По словам заместителя руководителя
Россельхознадзора, главного государственного ветеринарного инспектора РФ Николая
Власова, африканская чума свиней может
появиться в любом регионе России.
«Угроза распространения этого опасного
заболевания в тысячу раз серьезнее, чем
гриппа птиц», — заявил он. По словам Николая Власова, «поскольку процесс уже вышел
на уровень распространения человеком — в
Оренбургскую область, например, болезнь
завезли с продуктами питания, то она может
появиться в любой точке страны».
Вторым каналом распространения чумы
Н. Власов назвал естественный путь — с кабанами. «Одна ветка распространения может
пойти из Северной Осетии в направлении
Астрахани, вторая — через Ставрополь и
Краснодар, но сочинский участок не будет
затронут», — заявил он.
Как отметил заместитель руководителя
Россельхознадзора, опасность болезни усиливается еще и тем, что в мире нет вакцины
для борьбы с нею. Поэтому противостоять
можно только санитарными мерами: убой
животных, огонь, дезбарьеры.
Но это только при условии выполнения
всех условий сообща. А не так, как произошло в Ставрополье. Когда при проведении
эпизоотологического расследования было
выявлено, что в период развития инфекции
в начале 2009 года со свинофермы, где уже
был подтвержден диагноз, продали 139 поросят без ветеринарных сопроводительных
документов, в том числе и за пределы Ставропольского края.
Н. Власов подчеркивает в телеграмме, которая была срочно разослана всем
руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
что бесконтрольная реализация свиней из
неблагополучного по АЧС свиноводческого
хозяйства может привести к возникновению
множественных очагов болезни на территории России.

Россельхознадзор
проверяет свинофермы
Поначалу министр сельского хозяйства
Российской Федерации Александр Гордеев обратился к руководителям высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ с распоряжением принять меры и не допустить распространения
страшной болезни на территории России.
Откликаясь на это, губернатор Челябинской
области Петр Сумин подписал постановление

Африканская чума свиней, несмотря на все проводимые противоэпизоотические мероприятия (уничтожение сотни тысяч больных и полную
изоляцию здоровых животных, обезвреживание территории и создание
карантинного заслона), уже зарегистрирована в трех регионах России.
В Краснодарском и Ставропольском краях и Оренбургской области
хозяйства понесли миллионные убытки.
Новый год начался с неприятного известия - 8 января в Ставропольском крае вновь зафиксирована африканская чума свиней.
«О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней на территории области».
Со своей стороны Управление Россельхознадзора по Челябинской области, чья
основная задача — предупреждение заноса
и распространения особо опасных болезней
животных, ужесточило на Южном Урале проверки неустановленных мест торговли и продовольственных рынков, на которых может
появиться мясо, не прошедшее ветеринарносанитарную экспертизу. Россельхознадзор
также усилил контроль за качеством мяса,
мясопродуктов и других подконтрольных
ветеринарной службе грузов, ввозимых на
территорию Южного Урала и поступающих
на рынки и мясоперерабатывающие предприятия.
Кроме того, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
И.Б. Пономарева рассказала, что Управление
Россельхознадзора совместно с управлением ветеринарии министерства сельского
хозяйства Челябинской области составило
реестр свиноводческих хозяйств. Сегодня на
территории области имеется более 30 свиноводческих хозяйств, на которых содержится
199 тысяч свиней. Самым крупным хозяйством является ОАО «Агрофирма-Ариант»
поселка Красногорский, где содержится 183
тысячи свиней. В личных подсобных хозяйствах граждане и фермеры содержат более
100 тысяч свиней. Уже начаты проверки
свиноводческих предприятий. На проверенных выявлены грубые нарушения требований
ветеринарного законодательства. Руководители этих сельхозпредприятий привлечены к
административной ответственности.

Челябинская граница
на замке
Дополнительно ужесточен контроль за
ввозом продуктов животного происхождения
и живых животных на воздушных пунктах
пропуска – в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу с Республикой Казахстан – в поселках Бугристое
Троицкого района, Мариинский Брединского
района, Николаевка Варненского района и
железнодорожных пунктах пропуска на стан-

циях Троицк, Карталы-1, Карталы-2.
В 2008 году при досмотре ручной клади
было изъято 7 тонн мяса всех видов животных, 6 тонн было возвращено на сопредельную территорию, одна тонна уничтожена.
Ввоз мясного сырья животного происхождения российского и импортного производства в Челябинскую область, а также
перемещение живых свиней в пределах
области и за ее пределы осуществляются
только по разрешениям, выданным управлением ветеринарии.
Нужно отметить, что Управление Россельхознадзора по Челябинской области
осуществляет свои полномочия совместно
с территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Челябинской области.
Управление Россельхознадзора заключило соглашения о совместной работе с
ГУВД Челябинской области, с Челябинской и
Магнитогорской таможнями, с федеральной
пограничной службой Челябинской области.
Планируется проведение совместных надзорных мероприятий, чтобы не допустить
возникновения африканской чумы свиней
на территории Южного Урала.

Беда пришла с Кавказа
Впервые массовый падеж свиней от
африканской чумы был зафиксирован в начале июня 2008 года в Западной Грузии. По
разным данным, в 11 районах Грузии погибло
более 20 тысяч свиней. Сразу же соседние
страны - Армения, Абхазия, Южная Осетия,
Азербайджан - ввели запрет на ввоз свиных
продуктов из Грузии. Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
Российской Федерации запретила ввоз или
транзит из третьих стран через территорию
Грузии в Россию всех опасных грузов. Тогда
разработали целый комплекс мер вплоть до
досмотра транспорта, ручной клади, багажа,
почтовых отправлений из Грузии. Проводилась даже санитарная обработка ходовой
части транспорта и обуви пассажиров, прибывающих из Грузии.
Тем не менее спустя два месяца в Абхазии
были отмечены случаи гибели свиней. Диагноз – африканская чума свиней - подтвердил
Всероссийский научно-исследовательский
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которые помогут уберечься от чумы свиней
институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Сразу появилась угроза заражения
АЧС для всего региона восточного побережья
Черного моря, в том числе Краснодарского
и Ставропольского краев, Северного Кавказа.
Несмотря на неоднократные обращения
Россельхознадзора к Национальной службе
безопасности продовольствия, ветеринарии
и защиты растений Министерства сельского
хозяйства Грузии с просьбой незамедлительно принять меры и соблюдать положения
Кодекса наземных животных Международного эпизоотического бюро, меры приняты
не были, и площадь, охваченная эпизоотией,
расширилась. К концу августа африканская
чума свиней добралась и до Армении.
Россельхознадзор был вынужден временно ограничить ввоз в Россию теперь уже
с территории Армении всех видов животноводческой и растительной продукции. И
поскольку в Челябинск прибывают самолеты
из Армении (рейс Челябинск-Ереван), то
в челябинском аэропорту всем прилетающим стали обрабатывать обувь, а у входа в
международный сектор здания аэровокзала
положили дезинфекционные коврики.
Но эпизоотия набирала ход. В октябре в
Ставропольском крае на одной из товарных
ферм от африканской чумы стали погибать
животные. Не помогло введение режима
чрезвычайной ситуации и объявление карантина.
В начале ноября в Краснодарском крае
на свиноферме хозяйства «Кубань» выявили случай заболевания африканской чумой
свиней и уничтожили все поголовье. Жителям этого района пришлось сдать домашних
свиней на мясокомбинат. В этом же месяце
в Сочи «пустили под нож» около 1500 голов
свиней.

Чума свиней
у соседей
в Оренбуржье
24 июля очаг африканской чумы свиней
был выявлен у наших соседей в Оренбургской
области. В связи с обострением эпизоотической ситуации и учитывая, что Челябинская и
Оренбургская области граничат между собой,
специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области разработали
комплекс профилактических мероприятий.
Был запрещен ввоз с территории Оренбургской области животных всех видов, птиц,
продуктов и сырья животного происхождения. На автомобильных, железнодорожных
и воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ с Республикой
Казахстан ужесточен контроль.

Главное, в нашей области запрещен свободный выгул свиней. В случае массового
падежа свиней ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» готова провести исследование патологического
материала.
В ближайшие пять лет Россия планирует
направить из федерального бюджета 15,8
миллиарда рублей на профилактику болезней
сельскохозяйственных животных. Такой показатель предусмотрен в государственной
программе развития сельского хозяйства
и формирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на
2008–2012 годы, утвержденной правительством РФ.

Человеку
такая чума
не страшна
Африканская чума свиней - опасное вирусное заболевание и, по словам старшего
государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
Евгения БОНДАРЕНКО, отличается острым
течением и высокой (98-99 процентов!)
смертностью животных. Впервые было зарегистрировано в 1903 году в странах Южной
Африки, а с 1957-го проникло в Европу.
Африканская чума свиней - страшная вирусная болезнь. Обнадеживает одно: человек
ею не страдает. Болеют только животные,
молниеносно заражая друг друга, как люди
при гриппе. Потому, чтобы не остаться без
свиных отбивных, колбасы и молочных поросят, все мы вынуждены соблюдать строгие
правила. Но если даже вы не держите хрюшку
в своем сарайчике, а свинину любите, не
покупайте мясо на стихийных рынках и с рук
неизвестных людей, не пытайтесь провезти
кусок мяса в подарок родственникам в ближнее зарубежье.

Советы населению
Уже более года африканская чума свиней
вынуждает владельцев хозяйств и личных подворий частично или полностью уничтожать свое
поголовье. Происходит это весьма болезненно,
поскольку не всегда владельцы получают частичную или полную компенсацию за свинок.
Люди теряют доходы, на которые рассчитывали.
Под убой попадает все поголовье в радиусе 20
километров от очага. Потому лучше соблюдать
обязательные меры предосторожности, чем
потом, в случае возникновения инфекции,
остаться ни с чем. Управление Россельхоз-

надзора по Челябинской области подготовило
специальную памятку. Следуя ее пунктам, можно уберечь животных от опасного вируса.
Быстрое распространение заболевания,
тяжелое течение и почти стопроцентная смертность, отсутствие средств профилактики и
лечения — все это создает большую угрозу
промышленному свиноводству. Не случайно
Россельхознадзор предпринимает все меры,
чтобы предотвратить проникновение африканской чумы в Россию. Потому не отмахивайтесь
от советов специалистов. С инфекцией нужно
бороться сообща.
Наталья НАХТИГАЛЬ,
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото Управления Россельхознадзора
по Ставропольскому краю.
Со всеми вопросами можно обращаться
в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по
Челябинской области по телефону (351)
771-41-68.
На Кубани вопрос с африканской
чумой решили просто, Местные власти,
опасаясь вспышки заболевания, подстраховались. Жителям предложили
в срочном порядке самим забить всех
имеющихся свиней и тотчас же употребить их в пищу.
Вспышка африканской чумы свиней произошла на территории четырех
районов Ставрополья в середине октября
2008 года. Всего было уничтожено более 12 тысяч голов скота. Общий ущерб
от вспышки вируса африканской чумы
свиней, нанесенный экономике края,
специалисты оценивают в 100 миллионов
рублей.

На Ставрополье начнут выплату компенсаций за вынужденный убой скота. От
населенных пунктов, которые оказались
в зоне заражения, ждут сейчас документы на выплату компенсаций. Пока их
представили только власти села Горькая
Балка. Там, как известно, забили больше
всего свиней. На выплату компенсаций
понадобится выделить приблизительно
7,5 млн рублей. За один килограмм живого веса убитого животного полагается
70 рублей.
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Проверяем мясо, рыбу, птицу, сыр
Американские окорочка
застряли в Карталах

Уничтожили мясо
без документов…

Двое суток простояли на станции Карталы-2
двенадцать вагонов с американскими
окорочками. Специалисты челябинского
Россельхознадзора задержали отправление груза из-за нарушения получателем
«Единых правил государственного ветнадзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих
грузов».
Вагоны с 420 тоннами мяса птицы имели
ветеринарные сертификаты США и Литвы, но
были задержаны на станции специалистами
Россельхознадзора из-за нарушения маршрута следования. Ведь согласно выданному
Россельхознадзором разрешению на транзит
вагоны с окорочками (отправитель груза ЗАО
«Барклита», Литва) должны были войти на
территорию России в Смоленске, а выехать
из Саратова. Как они оказались в Карталах,
неизвестно.
Специалисты отдела ветнадзора за перемещением поднадзорных грузов Россельхознадзора составили акт о временном запрете
движения вагонов, выдали предписание и
составили протокол об административном
правонарушении в области ветеринарии владельцу груза - частному предпринимателю
Вахидову, жителю республики Таджикистан.
Должностное лицо было оштрафовано на пять
тысяч рублей.
Почти двое суток ушло на согласование
выпуска вагонов из Челябинской области.
Лишь после этого вагоны отправились в пункт
назначения.

В километре от поселка Алексеевка Варненского района Челябинской области
были задержаны два жителя России,
которые на мотоцикле с люлькой пересекали государственную границу со стороны
республики Казахстан. При осмотре мотоцикла в люльке было обнаружено 50 кг
свиного мяса и мясопродуктов.
По словам заместителя начальника отдела
ветнадзора за перемещением поднадзорных
грузов Управления Россельхознадзора по
Челябинской области Марины Смородины,
внятного объяснения по поводу происхождения мяса нарушители границы дать не смогли
и вообще заявили, что мясо чужое.
Инспекторы Россельхознадзора установили, что на груз отсутствуют ветеринарные
сопроводительные документы, характеризующие видовое и территориальное происхождение, нет также документов, описывающих
эпизоотическое состояние места выхода продукта и позволяющих идентифицировать груз.
На мясе нет следов предварительного ветеринарного осмотра и положенных клейм.
В связи с опасностью заноса на территорию Челябинской области вируса африканской чумы свиней и согласно постановлению
правительства РФ данный груз был уничтожен
- сожжен.

Вернули в Казахстан
почти 60 тонн сыра
На международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое» на казахскороссийской границе возле города Троицка
сотрудники территориального Россельхознадзора задержали 3 автомобиля с 59
тоннами казахского сыра. При проверке ветеринарных сопроводительных документов
были выявлены серьезные нарушения.
Во-первых, отсутствовало разрешение
Главного госветинспектора на ввоз сыра в
Ленинградскую область, что противоречит
пункту 5.2. «Единых правил государственного
ветеринарного надзора при международных
и межгосударственных перевозках животноводческих грузов». Во-вторых, к продукции
не были приложены гарантии ветеринарного
органа Алматы о благополучии места выхода
продукции по ящуру в течение последних 12
месяцев, что является нарушением указания
Россельхознадзора.
Сотрудники отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов
Управления Россельхознадзора по Челябинской области составили акт «О запрете движения подконтрольного груза» и развернули
автомобили с сыром (сыр является поднадзорным грузом, как мясо, шерсть, рыба и любая молочная продукция) в обратную сторону
- на территорию Республики Казахстан.
Отправитель груза – ТОО «Векимпекс» из
города Алматы – понес убытки из-за невыполнения правил ветнадзора при перевозках, а получатель (ООО «АвтоБалтсервис»
в Санкт-Петербурге) до сих пор ждет обещанного сыра.

…и шерсть

Специалисты Россельхознадзора уничтожили более 4 килограммов овечьей
шерсти, которую гражданка Казахстана
пыталась ввезти в Россию, не имея ветеринарных сопроводительных документов
и разрешения на ввоз.
Поднадзорный груз был обнаружен при досмотре ручной клади пассажиров, прибывших
на ЖДПП «Карталы-1» поездом «АстанаКиев». Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов является нарушением
закона «О ветеринарии» и «Единых правил
при международных и межгосударственных
перевозках животноводческих грузов». В
соответствии с требованиями закона груз
был уничтожен.

Сняли с пути следования
мертвую телочку
Через станцию Челябинск-Главный ЮУЖД
следовали 10 вагонов, в которых ехали
необычные пассажиры – 425 племенных
телок. Как и положено, ценный живой груз
досмотрели специалисты Россельхознадзора. Оказалось, что в одном из вагонов
находилась мертвая телочка.
При расследовании специалисты Россельхознадзора со слов сопровождающего
выяснили, что на предыдущей станции при
проведении маневров вагоны резко спустили
с горки. Животные не устояли на ногах, и одна
телка была задавлена другими животными.
Телки следовали транзитом из Калмыкии
со станции Элиста (отправитель ОАО «ПЗ Кировский» Яшкульского района) в Бурятию до
станции Джида (получатель – индивидуальный
предприниматель Гомбоев из села Мыла Закаменского района).
Ветеринарами Россельхознадзора был
составлен акт об обнаружении погибшего
животного и составлен акт о снятии его в пути

следования. Труп телки отправили в «Центр
Экологических Технологий», где было произведено вскрытие. Смерть действительно
наступила в результате механического повреждения легких, асфиксии, а не по какимлибо другим причинам.
По словам заместителя начальника отдела
ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ирины
КУДРЯШОВОЙ, другие животные после
проведенной поголовной термометрии и
клинического осмотра оказались здоровыми и были выпущены для дальнейшего
следования.

Голуби до Долгопрудного
не долетели
28 января специалисты отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов Управления Россельхознадзора
по Челябинской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (г. Троицк) задержали 80 голубей.
Их везли из Казахстана в Московскую
область, в город Долгопрудный.
Хозяин пернатого груза не смог предоставить надзорному органу разрешения
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору на ввоз птиц в
Россию, хотя ветеринарное свидетельство
у него и было. Но в нем отсутствовала информация о проведенных диагностических
исследованиях и вакцинациях птиц.
Между тем, совсем недавно у наших соседей – в Оренбургской и Курганской областях
- регистрировались вспышки орнитоза среди
населения. Люди заразились от провезенных
нелегально и зараженных орнитозом птиц.
Орнитоз – это острая инфекционная болезнь. Характеризуется лихорадкой, общей
интоксикацией, поражением легких, нервной
системы, увеличением печени и селезенки.
Источником заражения служат, как правило,
домашние и дикие птицы. Опасность представляют и городские голуби. Заражение
происходит воздушным путем. Надо сказать,
что эффективной вакцины для профилактики
орнитоза у человека не существует.
Предусматривается лишь борьба с орнитозом среди домашних птиц, регулирование
численности голубей, ограничение контакта с
ними. На птицефермах и предприятиях, занимающихся переработкой пера и пуха, проводятся специальные санитарно-ветеринарные
мероприятия. А при ввозе птиц в страну применяются строгие карантинные меры.
Учитывая все это, южноуральский Россельхознадзор возвратил партию птиц обратно в Казахстан.
Россельхознадзор усилил санитарный
контроль в пунктах пропуска через государственную границу. По данным отдела
ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов Россельхознадзора, в
прошлом году через аэропорт Челябинска
пассажиры провезли всего двух куропаток,
четырех голубей и двух попугаев. Хозяева
птиц имели все полагающиеся ветеринарные сопроводительные документы, внешний
осмотр птиц показал, что они здоровы. Через
международные автомобильные пункты пропуска птиц не провозили.
80 голубей из Казахстана оказались
первой крупной партией пернатых, которую
специалисты Россельхознадзора задержали
в 2009 году.

В правительстве области
28 января в Челябинске прошло заседание
комиссии правительства Челябинской
области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Первым и вторым
вопросами стояли обеспечение пожарной
безопасности и защита населения
от чрезвычайных ситуаций. Третьим,
последним, вопросом члены комиссии
рассмотрели проблемы, связанные с
утилизацией пестицидов и агрохимикатов
с истекшим сроком использования.
Именно в третьей части заседания КЧС
выступил руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области С.Я. Наумов с докладом «О
результатах государственного контроля за
безопасным обращением с пришедшими в
негодность и запрещенными к применению
пестицидами и агрохимикатами на
территории Челябинской области».
н напомнил, что на основании положения
о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управление
осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими лицами и гражданами
нормативно-правовых документов в области
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами.
Особо он подчеркнул, что в начальный период работы Управление Россельхознадзора
по Челябинской области получило данные от
ФГУ «Областная станция защиты растений»
о пришедших в негодность и запрещенных
к применению пестицидах и агрохимикатах
в количестве 180 тонн. За три года работы
в результате проведенных мероприятий по
контролю специалистами Управления выявлено еще 186 тонн препаратов.
По данным на 1 января 2009 года на территории Челябинской области хранится 366
тонн пришедших в негодность и запрещенных
к применению пестицидов и агрохимикатов,
из них более 6 тонн ртутьсодержащих.
Только в прошлом году выявлено 22 тонны
опасных отходов: 2 тонны в ОАО «Уральское»
Нагайбакского района, 300 килограммов в
ОАО «Совхоз «Акбашевский» Аргаяшского
района и 20 тонн на территории Каратабанского сельского поселения Еткульского
района.
«Полагаю, что подобные обнаружения
возможны и в дальнейшем при проведении
проверок, - сказал Сергей Наумов. - Поэтому
необходимо провести инвентаризацию количества складских помещений и хранящихся в
них пришедших в негодность препаратов на
территории всех муниципальных образований
области».
собо он остановился на сроках утилизации: «По принятой и реализуемой областной целевой программе природоохранных
мероприятий оздоровления экологической
обстановки области за период ее действия в
2006-2010 годах будет утилизировано 125
тонн пестицидов и агрохимикатов, пришедших
в негодность. Если утилизация выявленных на
сегодняшний день 366 тонн пестицидов и
агрохимикатов, пришедших в негодность, и
в дальнейшем будет осуществляться в соответствии со сроками и объемами, указанными
в областной программе, то она растянется на
12 лет, что чревато дальнейшим негативным
влиянием пришедших в негодность пестицидов на окружающую среду. Ситуация осложняется и тем, что места хранения пришедших
в негодность пестицидов и агрохимикатов
в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии.
Так, из 55 проверенных складских помещений, как установили специалисты отдела надзора за безопасным обращением с
пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления, только 15 соответствуют
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На повестке дня контроль
за агрохимикатами
требованиям нормативных документов, а
девять, где хранится 134 тонны, находятся в
аварийном состоянии: нет крыш, разрушены
стены».
- Любые нарушения в данной сфере
деятельности чреваты серьезными экологическими последствиями и представляют
опасность для здоровья людей, - подчеркнул
руководитель Управления Россельхознадзора.- Потому нашими специалистами
регулярно осуществляются надзорные мероприятия в сфере выделенных полномочий
с дальнейшим принятием мер и контролем
за исполнением. За прошедшие три года
проведено 34 проверки складских помещений с хранящимися там непригодными
пестицидами и агрохимикатами, выявлено 45
нарушений. Всем нарушителям были выданы
предписания о приведении складских помещений с хранящимися там пестицидами в
соответствие с требованиями законодательства. По выявленным нарушениям выдано 20
предписаний. Из них 19 предписаний выдано
предприятиям, одно – главе села Каратабан
Еткульского района (на сегодня оно исполнено). 17 выданных предписаний исполнено (по
трем предписаниям не истек установленный
срок исполнения). В январе 2008 года к
административной ответственности привлечен представитель юридического лица
ОАО «Тепличное» из Сосновского района. Он
оштрафован на сумму 18 тысяч рублей.
выявленных фактах нарушения законодательства Россельхознадзор регулярно
информирует соответствующие органы –
природоохранную прокуратуру, Министерство
по радиационной и экологической безопасности, Министерство сельского хозяйства и
органы местного самоуправления.
На комиссии руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
для устранения дальнейшего негативного
влияния пришедших в негодность пестицидов
на окружающую среду и приведения территории Челябинской области в соответствие
с требованиями законодательства в сфере
безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами предложил, во-первых, разработать регламент учета, хранения и расхода
приобретенных пестицидов, усилить контроль
за используемыми средствами химической
защиты растений. Во-вторых, в целях учета
мест размещения пестицидов и агрохимикатов, пришедших в негодность и запрещенных
к использованию, контроля за их состоянием,
а также для установления точных данных по их
количеству - провести во всех муниципальных
образованиях Челябинской области инвентаризацию складских помещений сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности,
а также складских помещений, не имеющих
собственников.
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Охотничье
Южного
Территория Южного Урала была открыта русскими первопроходцами
в XVI веке, но еще в XII веке арабский географ Аль-Идриси написал о
неизвестной ему территории: «...в этих горах и руслах их рек находятся
рубины, бирюза и другие сорта камней. У подножия этих гор сплошные
леса, и в них находится много дичи». Чем сегодня порадуют охотника
южноуральские леса, степи, озера, сколько зверья у нас обитает, нам
рассказал начальник отдела государственного лесного контроля,
государственного пожарного надзора в лесах и охотничьего надзора
Владимир БАКЛАНОВ.

П

ромышленное освоение края и рост
народонаселения повлекли за собой сокращение площади обитания диких животных,
уменьшение их численности и даже исчезновение отдельных видов. После прокладки в
1892 году железной дороги Челябинск стал
крупным торговым центром, соединенным
рельсовым путем с центром и югом Европейской России, благодаря чему продукция
охоты - пушнина - получила новый рынок
сбыта. Эксплуатация охотничьих угодий значительно возросла.
В конце XIX - начале XX веков животный
мир Южного Урала переживал тяжелые времена. В результате хищнической эксплуатации сократилась численность лося, куницы,
косули; некоторые виды животных, таких, к
примеру, как северный олень, вообще исчезли с территории области. Прошедшие в 3050-х годах прошлого века индустриализация,
коллективизация, освоение целинных земель
существенно изменили среду обитания животных и привели к снижению численности
сурка, серой куропатки, тетерева, к исчезновению дрофы, стрепета. Проведенный научным сотрудником Ильменского заповедника
Н.С. Гордиенко многолетний анализ количества фоновых видов водоплавающих птиц на
озерах восточных предгорий Южного Урала
выявил общее снижение видового состава
и численности на пролете и гнездовании
большинства видов водоплавающих птиц по
сравнению с 1930-1940 годами в 2-3 раза.
В последние 30 лет их состояние стабилизировалось, наиболее приспособляемые виды
(кряква, большая поганка, красноголовая
чернеть, лысуха) «вписались» в измененные
природные ландшафты.
Если в целом по Российской Федерации
193 вида зверей и птиц являются объектами
охоты, то охотничью фауну области в наше
время представляют более 30 видов млекопитающих и около 60 видов птиц. Звери и
птицы, обитающие в условиях естественной
свободы, являются государственной собственностью. Потому перед Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области
стоит задача контроля полноты и качества
осуществления в Челябинской области

полномочий по охране, воспроизводству и
рациональному использованию охотничьего
фонда. Эти полномочия в области исполняют
региональные органы исполнительной власти, областное государственное учреждение
«Особо охраняемые природные территории
Челябинской области», пользователи животным миром, ведущие охотничьи хозяйства.
Охотничье хозяйство Челябинской области
велико. Это 93 охотничьих хозяйства, предоставленные в пользование 33 юридическим
лицам и 1 индивидуальному предпринимателю, 20 заказников регионального значения,
12 участков угодий общего пользования.
Это более 8,1 миллиона гектаров водоемов,
лесов и степей, в которых обитают (по данным
учетов 2008 года) 555 медведей, 197 выдр,
180 рысей, 88 волков; 5,7 тыс. барсуков, 12,4
тыс. сурков, 5,2 тыс. норок, 5,9 тыс. бобров,
84,2 тыс. ондатры; 26,2 тыс. белок, 57,9 тыс.
зайцев-беляков, 22,5 тыс. зайцев-русаков,
1,8 тыс. колонков, 4,9 тыс. куниц, 2,6 тыс.
корсаков, 17,2 тыс. лисиц, 1,8 тыс. хорей,
2,8 тыс. горностаев, 3,6 тыс. кабанов, 51,2
тыс. косуль, 4, 5 тыс. лосей; 38,5 тыс. гусей,
584,1 тыс. речных уток, 273,4 тыс. нырковых
уток, 290,6 тыс. лысух; 26,5 тыс. глухарей,
133,0 тыс. тетеревов, 97,1 тыс. рябчиков,
67,2 тыс. белых куропаток, 152,3 тыс. серых
куропаток.
хотничьей страсти преданы, по официальным данным, более 50 тысяч охотников. 70 процентов из них являются членами
охотничьих обществ и союзов. Наиболее
крупный из них - областной Союз охотников
и рыболовов. По числу охотников Челябинская область входит в десятку самых крупных
охотничьих регионов России.
Главной особенностью для охотника Челябинской области является то, что ее территорию образуют три природные зоны: горных
лесов, лесостепей, северных степей. Каждая
из этих зон имеет свои особенности, растительный и животный мир. И каждый охотник
может найти себе дело по душе.
Горно-лесная зона занимает северозападную часть области и составляет одну
четвертую часть ее территории. Это и невысокие хребты восточных склонов Уральских
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богатство
Урала
гор, и основные горные хребты Южного Урала.
Здесь берут начало главные реки области –
Урал (протяженность по области 370 км),
Миасс (262 км) и Уй (372 км), а с западных
склонов хребта начинают течение реки Уфа
(протяженность по области 918 км), Ай (549
км), Юрюзань (176 км). Спускаясь с вершин,
реки с их многочисленными притоками как
бы разделяют горные хребты на продольные
речные долины. Покрытые лесом, эти долины представляют благоприятные условия
для обитания многих видов охотничьих животных.
Фауну горно-лесной зоны представляют
бурый медведь, волк, рысь, енотовидная собака, лисица, заяц-беляк, белка, лось, кабан,
крот (по численности этого вида Челябинская
область занимает ведущее место в России
среди других регионов; в 70-80 годах прошлого века в систему заготовительных контор Челябинского облпотребсоюза охотники
сдавали более 1 миллиона шкурок крота
ежегодно), выдра, американская и европейская норки, куница, бобр и др. Поохотиться
здесь можно на глухаря, тетерева, рябчика
и лесного кулика – вальдшнепа. В последние выходные мая каждый год проводится
всероссийский учет вальдшнепа на тягах.
Материалы учетов обрабатываются группой
«Вальдшнеп», созданной в ФГУ «Центрохотконтроль» Москвы. По показателям численности вальдшнепа Челябинская область в отдельные годы превосходит такие признанные
«вальдшнепиные» регионы, как Ярославская,
Тверская, Московская, Свердловская и другие области.
Лесостепная зона (33-36 процентов
площади области) – это прилегающая к
Уральским горам с востока Зауральская
возвышенность, в меридианном направлении
шириной от 50 км на севере и до 150 км в
центре области, которая простирается через
территорию области в широтном направлении
(с севера на юг) более чем на 230 км. В состав
лесостепной зоны входит также постепенно
переходящая от Зауральской возвышенности
часть территории Западно-Сибирской низменности, имеющая понижение, доходящее
до 130 метров над уровнем моря.
Именно здесь находятся уникальные природные памятники, чья история начинается
еще в ледниковом периоде. Это Шершневский, Каштакский, Санарский, Варламовский,
Дуванкульский, Кичигинский, Еткульский,
Чебаркульский, Ужевский, Ларинский, Травниковский боры. Здесь же в лесостепи множество водоемов. По заключению известных
экологов Челябинской области А.С. Матвеева
и В.А. Бакунина водно-болотные угодья Челя-

бинской области представлены озерами, болотами, реками, искусственными водоемами
и занимают территорию в 500 тыс. га, из них
озера составляют примерно 50 процентов от
всей площади. Именно водоемы лесостепной
зоны составляют 65-67 процентов от всей
площади водоемов области. Вокруг водоемов
обитают колонок, горностай, хорь, а в самих
водоемах – ондатра. На этих благодатных
землях водятся лось, косуля, кабан, барсук,
енотовидная собака, заяц-беляк, заяц-русак,
лисица, волк, рысь, куница, белка, глухарь,
тетерев, серая куропатка, белая куропатка.
тдельное слово о водоплавающих птицах.
По наблюдениям научного сотрудника
Ильменского заповедника Н.С. Гордиенко,
современная фауна водоплавающих птиц
озер Челябинской области включает 37
видов, из них в состав видов, свойственных
практически всем водоемам, входят кряква,
чирок-трескунок, хохлатая чернеть, красноголовая чернеть, лысуха. В последние 20 лет
по территории Челябинской области продвинулись к северу ареалы серощекой поганки,
кудрявого пеликана, большого баклана, пеганки, лебедя-шипуна и других видов. Охотой
на водоплавающих птиц в области занято
ежегодно более 20 тысяч охотников. Они добывают более 300 тысяч птиц. В среднем за
удачный сезон охотник может добыть до 30
птиц, а наиболее опытные стрелки на таких
озерах, как Курлады, Большой Сарыкуль,
Маян, Мамынкуль, Актюба, добывают более
100 уток за сезон охоты.
есь юг области – это степная зона, вплоть
до границы с Оренбургской областью и
Казахстаном. До 43 процентов территории
Южного Урала – это северные степи. Здесь
произрастают островные боры: ДжабыкКарагайский, Картубайский, Карагайский,
Уйский, Черный. И здесь сформировался
иной видовой состав охотничьей фауны:
сурок-байбак, косуля, кабан, лисица, корсак,
волк, заяц-русак, заяц-беляк. В борах можно
встретить тетерева, а в степных участках серую куропатку, стрепета, перепела, в озерных зарослях таится водоплавающая дичь.
Интересной и весьма увлекательной охотой
в степной зоне является охота с борзыми
на зайцев и лисиц, а также охота на кабана,
косулю, тетерева. Истинных охотников на
«красного зверя» здесь привлекает охота
на волков. В отдельные годы этих хищников,
заходящих из соседнего Казахстана, бывает
довольно много. Богатый видовой состав
охотничьей фауны Южного Урала и достаточно высокая численность многих охотничьих
видов делают угодья Челябинской области
весьма привлекательными.
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Скрытый период развития вируса в организме животного составляет 2-5 дней. Заболевание
протекает молниеносно или в острой и хронической формах. При молниеносной форме животное

К африканской чуме восприимчивы дикие и домашние свиньи. Заражение происходит при
совместном содержании здоровых животных с больными и вирусоносителями. Корм, пастбища,
транспортные средства, обсемененные продуктами жизнедеятельности, а также насекомые, дикие
птицы и иные животные также являются переносчиками возбудителя страшной инфекции.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области предупреждает, что африканская чума
свиней – острозаразное заболевание животных, характеризующееся повышением температуры,
синюшностью кожного покрова и кровоизлияниями во внутренних органах. Смертность животных
почти стопроцентная.

Памятка по предупреждению заболевания
африканской чумой свиней
на территории Челябинской области

В начале июня 2008 года был зафиксирован массовый падеж свиней от африканской
чумы в Грузии. В считанные дни инфекция поразила свинофермы Абхазии, Армении,
Ставропольского и Краснодарского краев Российской Федерации. Спустя месяц, в июле
2008 года, африканская чума свиней достигла Оренбургской области.
Несмотря на все предпринятые меры (уничтожение десятков тысяч больных и полная
изоляция здоровых животных, обезвреживание территории и создание карантинного
заслона), 8 января нового 2009 года в Ставропольском крае вновь зафиксирована
африканская чума свиней.
При возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы является уничтожение
всего свинопоголовья. Потому, чтобы избежать огромных материальных потерь, необходимо
соблюдать обязательные меры предосторожности.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует

Со всеми вопросами можно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефону (351) 771-41-68.

    Извещать ветеринарных специалистов о случаях необычного поведения или внезапного
падежа свиней.

   Предоставлять животных для осмотра, сообщать о количестве свиней каждого вида, которое
имеется на подворье, в организациях и зоопарках.

   Не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли.

   Проводить убой свиней только с разрешения и под контролем специалистов государственной
ветеринарной службы.

   Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней.

   Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без
их предварительной термической обработки.

   Не допускать контакта свиней с дикими животными.

   Обеспечить закрытое (безвыгульное) содержание свиней в личных хозяйствах граждан.

   Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого типа.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области рекомендует

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и недопущения возникновения
африканской чумы свиней на территории Южного Урала

Известно одно, человек ею не болеет.

Методы лечения африканской чумы свиней не разработаны.

погибает внезапно, без характерных признаков. При острой форме у животного отмечается температура 42,5°С, кашель, одышка, потеря аппетита, рвота, паралич задних конечностей, понос с
кровью.
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Если не будет подч
не будет и начал
«Всегда работал, работаю и буду работать», — именно с этих слов начал
рассказ о себе Василий Иванович Ловыгин, начальник отдела правовой
работы Управления. Это не поза и даже не позиция. Просто так сложилась жизнь.
В спецпоселок Горняк, что под Копейском, семью Ловыгиных выселили
из Горьковской области в ходе раскулачивания в 30-е годы. Отец пошел
работать на шахту, мать растила детей. Четыре мальчика и четыре девочки — забот хватало. Жили дружно, о прошлой жизни не вспоминали,
обустраивались на новом месте: корова, огород, хозяйство.
Отец умер, когда самому младшему, Васе, было семь. Как справлялась
с огромной семьей мама, оставшись одна? Молча. Да и старшие дети помогали по мере сил. И все-таки именно Васе работать досталось больше
всех: братья уходили в армию, сестры — замуж. В 15 лет, после восьми
классов, ему пришлось идти работать учеником токаря на завод имени
Кирова. Ну а потом, как водится, в армию.
начала была учебка в Эстонии, которая
С
запомнилась ужасным климатом, ливнем
под Новый год вместо родного и привычного

снега и оттого тоскливым настроением. Затем будущие защитники Родины поступили в
распоряжение Московского военного округа.
Только двоих — со всего потока! — отобрали
для службы в роте почетного караула Московского высшего общевойскового командного
Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции Краснознаменного училища имени
Верховного Совета СССР. В их числе, как вы
догадались, был и Василий Ловыгин.
А после армии, в 1972 году, наш герой
наконец-то смог осуществить детскую мечту: пошел работать в милицию. За 30 лет 9
месяцев и 29 дней он прошел все ступени
служебной лестницы — от милиционера второго разряда (была в те времена такая должность) до начальника штаба. В промежутке
были должности участкового инспектора,
инспектора уголовного розыска, начальника
службы участковых Красноармейского района. А вообще участковым Василий Иванович
проработал 20 лет.
Необходимым условием карьерного роста
была, конечно, учеба. Первый этап — Елабужская средняя специальная школа милиции.
Высшее образование Василий Иванович
получал в филиале академии МВД СССР. Это
было насущной необходимостью: уже в конце
80-х почувствовал, что знаний не хватает и
молодые дышат в затылок. Ведь когда начинал работать, высшее образование имели
5-7 коллег, а к 1988 году — уже почти сто
процентов сослуживцев.
Годы службы в милиции Василий Иванович
вспоминает с удовольствием. В то время это
была отлаженная система, которая работала
четко и эффективно. А о том, что такое коррупция, и знать не знали. Попросить закурить
у задержанного — и то не дай бог. Если кто-то
и пытался, как говорится, «использовать служебное положение» — вылетал моментом. В
те годы в милиции еще дорабатывали фронтовики, которые были для молодежи непререкаемым авторитетом.
Кстати, вся семья Ловыгиных — «милицей-

ская». Жена Василия Ивановича Людмила
старший лейтенант, дочь Татьяна капитан.
Сын Евгений в его 34 года уже пенсионер.
Он в свое время служил в Чечне, в охране
Ахмада Кадырова. А родился, кстати, в День
милиции, 10 ноября. Такое вот неслучайное
совпадение. Время покажет, продолжат ли
семейную династию внучки: Даша, Василина
и Арина…
илиции было отдано более 30 лет жизни,
но все когда-нибудь кончается. 1 марта
2001 года Василий Иванович вышел на пенсию. Но перестать работать ему, человеку,
который работал всю жизнь, конечно, и в
голову прийти не могло. Тогда же, в 2001-м,
он пришел в рыбоохрану, которая в 2005
году была преобразована в отдел рыбного
надзора Управления Россельхознадзора по
Челябинской области. Василий Ловыгин стал
заместителем начальника этого отдела.
Но «милицейское» прошлое ему «аукалось» постоянно. Молодые коллеги из разных отделов быстро поняли, к кому идти за
консультацией по юридическим вопросам.
И поэтому должность начальника отдела
правовой работы Управления, которую Василий Иванович занял 14 ноября 2006 года,
стала совершенно логичным продолжением
его карьеры. Правда, по признанию нашего
героя, должность эту он занял не очень охотно
(«Сопротивлялся, но бесполезно. Даже ссылки
на родителей-кулаков не помогли!» — смеется он). Ведь всю жизнь он был на людях и
с людьми, а теперь приходится заниматься
кабинетной работой, сидеть в четырех стенах.
Но что делать: такова участь руководителя
отдела.
Кстати, Василий Иванович считает, что
нужно быть именно руководителем, а не начальником и командиром. Людьми надо не
командовать (это более уместно в армии),
их нужно настраивать и организовывать. В
отделе правовой работы Управления сегодня работают молодые сотрудники, которые
пришли сюда практически сразу после вуза.
Опыта у них, может, и недостаточно, зато есть
главное — преданность делу и желание опыта
набираться. Первое время отдел каждый день
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собирался в полном составе, и ребята обсуждали важные проблемы, учились, задавали
вопросы и вместе искали ответы.
Между прочим, и сам Василий Иванович
никогда не стесняется спрашивать. Пусть
подчиненные моложе его детей — ну и что? «Я
с ними на равных. И никакой угрозы своему
авторитету не вижу. На то и молодежь. У меня
ведь обычная голова 60-го размера, а не
компьютер. Иногда руководители забывают
простую истину: если не будет подчиненных,
не будет и начальников», — говорит он.
И еще одна черта Ловыгина-руководителя:
удар он всегда принимает на себя. «У меня
шея крепкая», — смеется Василий Иванович.
Потом, в кабинете, один на один, он может
устроить своим «мальчикам и девочкам»
разбор полетов. Но это потом.
По традиции герой рубрики «Персона» ответил на несколько вопросов.
Довольны ли вы своей судьбой?
На все сто. Все сбылось, все получилось.
Сегодняшнее время — ваше?
Знаете, для меня не многое изменилось. Я
как служил государству, так и продолжаю
служить. Главное, мне кажется, чтобы хорошо
было молодым. Прогнозировать, конечно, нелегко, но верить в лучшее хочется.
Любите ли вы мечтать, строить воздушные замки?
Чего же мечтать? Надо жить реалиями.
Вы можете про себя сказать: я сделал
себя сам? Или было на вас влияние извне?
Были ребята! Не забуду тех мужиков, с которыми практически мальчишкой начинал
работать в милиции. Вообще в жизни мне
всегда везло на коллектив: и на заводе, и
в милиции, и в Красноармейском районе.
Никогда я не ощущал отчуждения. И всегда
было с кого брать пример.
Главное качество, которым должен обладать современный мужчина, современная
женщина?
Мужчина всегда должен быть мужчиной. Ну
а женщина — женщиной!
Что вы больше всего цените в людях?
Преданность делу. Любому: будь то служба,
охота или рыбалка. Если уж взялся — надо
быть преданным до конца. У нас, кстати, вся
семья такая. Сестра девчонкой на завод
пришла и бабушкой ушла. Брат всю жизнь
проработал в одном автохозяйстве. Да и у
меня — до Россельхознадзора — одна запись
в трудовой.
Чего вы не приемлите в людях?
Не перевариваю органически всевозможные
интриги и подковерные игры. Считаю, что во
всем должна быть прямота.
Чего вы никогда не сможете простить?
Измены.
Что для вас главное: семья или работа?
Одного без другого не может быть. Не имея
крепкого тыла, я бы никогда не имел того, чего
достиг сейчас.
Как вы любите проводить свободное
время?

Во-первых, охотиться. На охоту ходил, сколько
себя помню — со старшими братьями. Теперь
уже и братья разохотились, а я по-прежнему
охотник!
А во-вторых, готовить. В нашем доме готовлю
я. Особенно праздничные блюда и, конечно,
мясо. Это даже не обсуждается. Женское
дело — салаты нарезать. Это, наверное, идет
еще от мамы. До сих пор собираемся с братьями и сестрами и вздыхаем: «Эх, капусты бы
маминой поесть!». Но после ее смерти (было
мне тогда 23 года) таких солений я больше
не пробовал.
Ваше любимое изречение.
Во всех кабинетах, которые я занимал, на

стену всегда вешал лозунг: «Кто хочет работать, тот ищет пути, а кто не хочет, тот ищет
причины». Увидел я его в 1978 году в конторе
совхоза «Вперед». Возможно, сегодня, когда
все продается и покупается, когда люди хотят
поменьше работать и побольше получать, это
выражение кому-то покажется смешным, но
именно этим принципом я руководствовался
всю жизнь. И остаюсь верным ему и по сей
день.
Дарья ЗВЕРЕВА.
Фото Татьяны НАХТИГАЛЬ;
фото из семейного архива: служба в армии;
работа в милиции; с сыном Евгением.
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Юридическая поддержка

Судебные процессы,
в которых мы победили
2008 году специалисты отдела правовой работы приняли участие
в 43 судебных процессах. Без ложной скромности можно утвержВ
дать, что проделана значительная работа. Ведь что такое юридическое

сопровождение дела? Это подготовка материалов дела, направление
их в суд, несколько предварительных судебных заседаний, несколько
судебных заседаний, а потом, в случае неудовлетворительных результатов, суд второй инстанции – это опять подготовка и передача
материалов и несколько заседаний суда, и в каждом заседании юрист
обязан принять участие.
Кроме того, на отдел правовой работы возложены обязанности по
проведению правовой экспертизы, разработке проектов договоров,
приказов, писем, инструкций, положений и других документов правового характера. Специалисты отдела принимают участие в проведении
служебных проверок, в заседаниях комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, консультируют сотрудников Управления по правовым вопросам.
Самым длительным и сложным в 2008 году был уголовный процесс
по факту незаконной охоты. В конце 2007 года граждане И., Т. и Б. на
территории охотхозяйства Боровское совместно незаконно охотились
с автомобиля и были задержаны сотрудниками милиции. Браконьеры
вины своей не признали, факт незаконной охоты отрицали.
В суде первой инстанции дело рассматривалось около года. Браконьеры наняли известных адвокатов, затягивали процесс. Благодаря
стараниям адвокатов дело, казалось, разваливалось на глазах. Преступники могли уйти от ответственности.
Защищал интересы государства начальник отдела правовой работы В.И. Ловыгин. Ему пришлось выезжать в суд более 10 раз и на каждом заседании давать объяснения, опрашивать участников процесса,
представлять доказательства вины браконьеров. Специалисты отдела
– А.С. Наумов и Д.В. Логинов - анализировали законодательство и на
совместных совещаниях разрабатывали «план действий».
Суд проходил очень сложно, и, тем не менее, справедливость
восторжествовала. Суд признал граждан виновными и приговорил к
наказанию в виде лишения свободы. Хотя и условно, к сожалению.
Одним из самых значимых дел в 2008 году стало судебное разбирательство по жалобе ОАО «Комбинат хлебопродуктов имени
Григоровича». Предприятие обратилось в арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании недействительным письма
Управления, о признании бездействия Управления в части несовершения действий по аккредитации и обязании Управления провести

аккредитацию на право занятия деятельностью по оценке качества
зерна, комбикормов и компонентов для их переработки.
Ведение дела было поручено Д.В. Логинову и Е.В. Матулян. Мы
изучали законодательство, судебную практику по аналогичным делам.
Заявители неоднократно меняли исковые требования, настаивали на
привлечении к участию в суде антимонопольной службы. Прошло три
предварительных заседания, шесть судебных. Нужно признать, что на
ОАО «КХП им. Григоровича» сильная юридическая служба, но решение
принято в пользу Управления. Тем не менее предприятие не смирилось
с решением арбитражного суда и подало апелляционную жалобу. Мы
снова выиграли, теперь уже в апелляционном арбитражном суде.
И, наконец, самым трудным в 2008 году стал судебный процесс
по жалобе ООО «ПР-МАГ». Трудным, ведь прежде отсутствовала
судебная практика по аналогичным делам.
Обратимся к материалам этого дела. ООО «ПР-МАГ» подало жалобу в арбитражный суд, оспаривая правомочность проведения проверок государственными инспекторами отдела земельного контроля
Управления, а также поставив под сомнение право госинспекторов
Управления рассматривать дела по статье 8.8 КоАП РФ.
Прошло несколько заседаний суда. Судья требовал представлять
дополнительные доказательства, обосновывать полномочия инспекторов. Со стороны предприятия была задействована юридическая
служба, которая совсем не собиралась проигрывать.
Тем не менее арбитражный суд Челябинской области, в который
уже раз, принял решение в пользу Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.
Вот, вкратце, будни сотрудников отдела правовой работы. Работы
много, работа ответственная. Ведь от того, как мы ведем дела в судах,
зависит отношение организаций, индивидуальных предпринимателей,
граждан, общества к Управлению в целом. Чтобы отстаивать интересы
государства на высоком уровне, сотрудники отдела тоже стараются
быть на высоте - проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах по юридическим вопросам. И такую возможность
Управление нам предоставляет.
Дмитрий ЛОГИНОВ,
главный специалист-эксперт отдела правовой работы.
Фото Натальи НАХТИГАЛЬ.

Земельный контроль
сотрудничество с УВД

Россельхознадзор и в 2009 году продолжил сотрудничество с
Главным управлением внутренних дел по Челябинской области
в сфере соблюдения земельного законодательства. Напомним,
соответствующее соглашение было подписано еще 1 сентября
2008 года.
В случае нарушения земельного законодательства оба управления
обмениваются информацией, и каждое будет наказывать нарушителя.
Россельхознадзор за нецелевое использование земель (к примеру,
за организацию карьеров или свалок на землях сельхозназначения),
согласно статье 8.8 КоАП РФ, привлекает собственника земельного
участка к административной ответственности за нецелевое использование земель и штрафует на сумму от пятисот до двадцати тысяч
рублей. Но если при этом глава поселения издал постановление об
организации свалки бытовых отходов на таких землях, то он тем самым
превышает свои должностные полномочия, и его деяния подпадают
под статью 286 УК РФ. А этим кодексом предусмотрены иные, более
суровые, наказания – штраф от трехсот тысяч рублей или лишение
свободы до четырех лет.
С момента организации отдела земельного контроля Россельхознадзор практически в каждом втором населенном пункте регистрирует
случаи нецелевого использования земель сельхозназначения. Если до
заключения соглашения Россельхознадзор направлял представления,
чтобы главы приводили изданные постановления в соответствие с
законодательством РФ и земельным законодательством, то сегодня
отдел либо участвует в совместных проверках двух структур, либо
информация о нарушителе в течение суток доходит до милиции.
Земля – главное наше богатство. Зачастую эта избитая аксиома
забывается людьми, которые наделены властью не только ею распоряжаться, но и заботиться о ней. Совместно с ГУВД отдел провел
совместную проверку земель одного сельского поселения в Красноармейском районе. Кроме того, по сообщению ГУВД отделом проведена проверка законности разработки карьера в Уйском районе.
Со всеми вопросами граждане, которые стали свидетелями того,
как сельскохозяйственная земля используется не по назначению,
как на бывших хлеборобных полях и пашнях устраиваются свалки,
роют котлованы, моют песок, могут обращаться в отдел земельного
контроля Россельхознадзора по телефону (351) 270-51-19.

ООО «ПР-МАГ» оштрафовано

Еще в мае отдел земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с Управлением
Роснедвижимости провел внеплановую проверку земельного
участка, расположенного в Орджоникидзевском районе города
Магнитогорска. Оказалось, собственник земли — ООО «ПР-МАГ»
— использует ее не по целевому назначению.
Участок в 0,5 га относится к категории земель населенных пунктов
и может быть использован только в сельскохозяйственных целях, а
ООО «ПР-МАГ» под предлогом улучшения земельного участка начало
подготовку к выработке скального грунта. Плодородный слой почвы
был снят и сбуртован по краям карьера.
Тогда нарушитель не смог предоставить проверяющим разрешение
на проведение подобных работ и план последующей рекультивации
данного земельного участка. За что и был наказан. Согласно статье
8.8. КоАП РФ («Использование земель не по целевому назначению…»),
общество с ограниченной ответственностью было оштрафовано
Россельхознадзором на 13 тысяч рублей.
Владельцы «ПР-МАГ» с решением надзорного органа не согласились и подали исковое заявление в арбитражный суд с просьбой
отменить наказание. Суд, рассмотрев все нюансы дела, решил, что
отдел земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области совершенно справедливо и по закону наказал
нарушителя.
3 октября была проведена повторная внеплановая проверка.
Установлено, что ООО «ПР-МАГ» ранее выданное предписание
Россельхознадзора не выполнило. Земельный участок в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, не приведен.
Рекультивация его не завершена.
30 октября в отношении ООО «ПР-МАГ» вынесено постановление
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.
8.7. КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению».
Общество с ограниченной ответственностью оштрафовано теперь
уже на 27 тысяч рублей.
3 декабря была проведена очередная проверка, по результатам
которой 23 декабря было вынесено постановление: наказать «ПРМАГ» по статье 8.7. КоАП за неприведение земельного участка в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению,
и наложить на виновного штраф в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того, отдел земельного контроля передал мировым судьям
два дела по статье 19.5. КоАП. По одному судом уже вынесено решение: оштрафовать директора ООО на одну тысячу рублей за неисполнение предписания надзорного органа.
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Пострадало 1,4 га
плодородного слоя почвы

Cотрудниками Управления Россельхознадзора была проведена
внеплановая проверка земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Пластовского муниципального
района Челябинской области. Один из нарушителей погубил 1,4
га земли, но считает себя невиновным.
Еще 16 октября было установлено, что с 24 июля по 9 октября
2008 года гражданин Логинов на земельном участке, расположенном
от села Чукса до села Борисовка Пластовского района, вел демонтаж
кабеля, который ему достался по наследству от отца (отец в свое время
купил старый кабель в надежде выкопать его и сдать на металлолом).
Все бы ничего, да только кабель был глубоко под землей. И чтобы его
достать, гражданин снял плодородный слой почвы. Протяженность
вырытой траншеи составила 14 км. Сотрудниками Россельхознадзора
на момент первой проверки было обнаружено, что траншея засыпана
с нарушениями правил рекультивации.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 8.6 КоАП «Порча земель» и выдано предписание. В нем было
указано, что работы по демонтажу можно проводить только после
оформления проекта рекультивации новых участков и рекультивации
уже пострадавшего земельного участка в соответствии с правилами
и нормативами, утвержденными законодательством РФ.
Добывая из-под земли свое наследство, Логинов нарушил статью
78 «Земельного кодекса РФ», за что был подвергнут административному наказанию – штрафу в размере 1500 рублей.
Повторная проверка, проведенная 9 декабря сотрудниками отдела земельного контроля, показала, что предписание Логинов не
выполнил, штраф не оплатил, к тому же незаконно прокопал еще 600
квадратных метров земли. Главное, что хозяин кабеля на проверку не
явился, хотя был заранее предупрежден.
На нарушителя составлено уже четыре протокола, в том числе
по статьям 8.6 КоАП «Порча земель», 8.7 КоАП «Невыполнение
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», 19.5 КоАП «Невыполнение
в срок законного предписания…» и 20.25 КоАП «Неуплата административного штрафа».
Сейчас два дела в отношении правонарушителя переданы в суд.
Теперь суд решит вопрос о наказании злостного кабелекопателя
за невыполнение предписания, выданного Россельхознадзором, и
неуплату штрафов. А саму сумму штрафа с виновного взыщут уже
судебные приставы.
Наталья НАХТИГАЛЬ.

На снимке: старший госинспектор отдела земельного контроля
Татьяна Морковина и госинспектор Ирина Попова на проверке в
ООО «Агро-Злак-1».
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Ветнадзор

Свинина
вне закона

26 декабря специалисты Россельхознадзора совместно с
сотрудниками управления по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и исполнению административного
законодательства приехали с проверкой на один из
несанкционированных рынков Челябинска, который расположен
на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. По итогам
проверки составлено два протокола об административном
правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ.
Здесь бойко торгуют всем, начиная от елок и домашних тапочек и
заканчивая молоком и мандаринами. И, конечно, на рынке большой
выбор мяса: птица, говядина, свинина. Поступает оно из хозяйств Челябинской области — из Брединского, Кунашакского и других районов,
но, к сожалению, без ветеринарных сопроводительных документов и
признаков проведения ветсанэкспертизы.
Рынок, который проверяли специалисты Россельхознадзора, стихийный, а значит, на нем нет лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы, за его деятельностью не осуществляется контроль со
стороны ветеринарной службы г. Челябинска. Поэтому установить
соответствие реализуемого мяса требованиям качества и безопасности не представляется возможным.
Мясо на стихийных рынках обычно чуть дешевле, чем в магазине,
и пользуется спросом. Возможно, не все покупатели обращают внимание на отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Но
стоит только посмотреть, как эта свинина и говядина разрубается и
реализуется: на земле, в антисанитарных условиях. Мясо сваливают
в грязные ящики и коробки, заворачивают в грязную клеенку и полиэтилен. А ведь все это приводит к дополнительному обсеменению
мяса патогенной микрофлорой. И вообще, как показывает опыт специалистов Россельхознадзора, на стихийных рынках часто продается
продукция, которую сложно реализовать там, где есть лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы, — как раз из-за несоответствия
требованиям качества и безопасности.
И, наконец, необходимо напомнить, что на сегодняшний день в
России три региона являются неблагополучными по африканской чуме
свиней: Краснодарский край, Ставропольский край и Оренбургская
область. Это вирусное заболевание отличается острым течением и
высокой (до 99 процентов) смертностью животных, хотя для людей и
не опасно. Источник инфекции — больные свиньи и вирусоносители,
а также необработанные пищевые отходы пунктов общественного
питания. Заболевание не лечится, эффективной вакцины нет, поэтому
главную роль играет профилактика.
Еще 31 октября 2008 года вышло постановление губернатора П.И.
Сумина «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней
на территории Челябинской области». Среди них — «недопущение
реализации продуктов убоя свиней и мясопродуктов в неустановленных местах торговли и на продовольственных рынках, не имеющих
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы».
Как показала проверка Россельхознадзора, продавцы мяса на
стихийном рынке не соблюдают постановление губернатора (некоторые о нем даже не слышали), а также нарушают ветеринарносанитарные правила реализации продуктов животноводства. Пробы
мяса отобраны и отправлены для исследования в ФГУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория».
Дарья ЗВЕРЕВА.
Фото автора.

Ветнадзор
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Убой
по всем
правилам

13 января специалисты отдела внутреннего ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской
области совместно со специалистами управления ветеринарии
министерства сельского хозяйства Челябинской области и
ОГУ «Еткульская ветстанция» побывали на новом убойном
пункте сельскохозяйственных животных ОАО «Птицефабрика
Челябинская». Комиссия приняла объект и по достоинству оценила
старания птицеводов.
Для начала надо сказать, что специалисты Россельхознадзора
не только инспектировали убойный пункт. Старшие государственные инспектора ветнадзора Е. Бондаренко и Д. Юдин проконтролировали, как птицефабрика выполняет обязательные требования
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии,
постановление губернатора Челябинской области от 31.10.2008
№ 355 «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней
на территории Челябинской области».
Ведь птицефабрика содержит большое свинопоголовье, более
3700 животных, и по постановлению губернатора в связи с обострением эпизоотической ситуации и наличием очага болезни у ближайших наших соседей в Оренбурге генеральный директор птицефабрики
В.Ф. Мурашов 5 декабря 2008 года издал приказ о закрытии цеха
свиноводства на территории фабрики. Он стал первым в области,
кто так кардинально решил проблему. Цех закроется не в один день,
а поголовье будет постепенно сокращаться, и к 1 ноября 2009 года
не останется ни одной свиньи.
Кроме того, у птицефабрики есть свое подсобное хозяйство в
Верхнеуральском районе по разведению крупного рогатого скота
мясной породы. Для его убоя и было построено новое помещение.
На его строительство и технологическое оборудование потрачено
немало средств. Ежедневно забивается 10 голов крупного рогатого
скота, такова производительность убойного пункта.
По словам Евгения Бондаренко, старшего государственного
инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области, технологический процесс в убойном пункте организован в соответствии с ветеринарносанитарными требованиями: ведется предубойный осмотр животных,
проводится ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних
органов. При условии убоя животных на таком оборудованном современном пункте обработка мяса заметно качественнее, чем на
приспособленной бойне.
В настоящее время птицефабрика ведет строительство нового
убойного цеха для птицы.

Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото Дениса ЮДИНА.
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Поздравляем
юбиляров –
сотрудников
Управления!

Наш журнал снова в «Позитиве»!
18 декабря 2008 года журнал Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
«VitaСфера Южного Урала» победил во втором региональном конкурсе корпоративных
средств массовой информации «ПОЗИТИВ»,
организованном компанией «Канцбюро» и
«Российской газетой» при поддержке Главного управления по делам печати и массовых
коммуникаций Челябинской области.
В конкурсе приняли участие более 100
изданий трех областей: Курганской, Свердловской и Челябинской. На рассмотрение
экспертного совета конкурса было представлено около пятисот работ печатных и
электронных СМИ.
Одно только перечисление имен тех, кто
вручал победителям заслуженные награды и
заработанные денежные премии, говорит о
значимости конкурса. В церемонии награждения приняли участие председатель Общественной палаты Челябинской области В.Н.
Скворцов; заслуженный работник культуры,
почетный гражданин города Челябинска, лауреат многих конкурсов фотограф С.Г. Васильев; доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой периодической печати
Уральского государственного университета
В.Ф. Олешко; доцент кафедры периодической печати Московского государственного
университета печати, заведующий сектором
эмпирических исследований Государственного института искусствознания, кандидат
социологических наук А.Н. Шеремет.
С видеообращением к участникам конкурса обратился председатель экспертного
совета, заведующий кафедрой периодической печати Московского государственного
университета печати, доктор исторических
наук, профессор, заслуженный работник
культуры М.Ф. Ненашев.
Наш журнал, который в прошлом году получил диплом второй степени в номинации
«Лучший дизайн и верстка», был удостоен
диплома третьей степени в этой же номинации.
Жюри оценило журнал по нескольким
позициям. Первое. Исключительность.

Дело в том, что Россельхознадзор был образован всего три с половиной года назад.
Его территориальные управления есть в
каждой республике и области России. Но
только в Челябинске выпускается собственное периодическое издание, которое служит
предметом белой зависти всех управлений
огромной России.
Второе. Сначала было слово. У нас же
сначала была газета на 16 страницах. Но
очень быстро мы поняли, что газетная форма
слишком традиционна и не позволяет использовать все прелести современной полиграфии. Потому последние два года издание
выходит в журнальной форме.
Третье. Кадры решают все. Конечно, не
все, но многое. Три журналиста – знакомые
вам Таня, Даша и Наташа - в свободное время
от работы в пресс-службе делают красивый,
насыщенный журнал, пытаясь с его помощью
добиться того, чтобы сотрудники Управления,
разбросанные по служебной необходимости
по всему Южному Уралу, могли не только почерпнуть сведения о работе управления, но и
узнать друг о друге. Ведь человек – главное!
Для этого и созданы рубрики «Персона»,
«Увлечение», «Год семьи».
Четвертое и главное. Журнал пишем
вместе. В журнале постоянно используются фотографии и материалы специалистов
Управления. За что мы им и благодарны. С
их помощью география материалов не ограничивается только областным центром. Она
обширна – от Бредов до Нязепетровска.
Мы считаем свой журнал самым лучшим.
Это естественно. Но и жюри регионального
конкурса тоже такого мнения. А оценка такого
компетентного собрания дорогого стоит.
И, наконец, сегодня мы впервые представляем вам человека, без которого победа нашего журнала в этой номинации была бы невозможной – верстальщик Андрей Рудаев.
Будем верить, что наша победа не последняя. Будем жить всегда в позитиве. И раз в год
в «Позитиве» побеждать.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото Натальи НАХТИГАЛЬ.

В январе юбилейный
день рождения отметили
Марина Викторовна КОЖУХОВА,
специалист 1-го разряда отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Ирина Викторовна КУДРЯШОВА,
заместитель начальника отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Владимир Николаевич ПОТАПОВ,
заместитель начальника отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Дина Васильевна МУЛДАБЕКОВА,
специалист 2-го разряда отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Яков Иванович ДЫЧКО, заместитель начальника административнохозяйственного отдела;
Е в г е н и й А н д р е е в и ч В ОЛ Ь Ф ,
старший специалист 1-го разряда
административно-хозяйственного отдела;
Евгений Владимирович ФЕДОРОВ,
подсобный рабочий административнохозяйственного отдела;
Тамара Степановна НОВИКОВА,
старший специалист 1-го разряда
административно-хозяйственного отдела.
В феврале
поздравления принимают:
Тамара Михайловна СОЛОНЕНКО,
заместитель начальника отдела надзора
за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля;
Татьяна Сергеевна СОЛОВЬЕВА,
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Майя Викторовна ГЛАВИНСКАЯ,
специалист 1-го разряда отдела земельного контроля.
В марте
юбилей встретят:
Кайрат Амангосович ДУЗЕЛЬБЕКОВ, государственный инспектор отдела
ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Светлана Геннадьевна МЕЛЬНИК,
специалист 1-го разряда отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Алла Анатольевна САМОХИНА,
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов.

Кто в доме хозяин?
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Пуша, Хамуся и Кирюша

Очень часто для людей лучшим другом становится животное. Будь то собака, хомяк,
корова или рыбки – все равно. Этим друзьям человек дает имя, наделяет их человеческими качествами и характеристиками: добрый, гордый, спокойный, своенравный или
скучает, любит, злится, ревнует. Животные все видят, понимают и чувствуют. И относятся
к нам как к равным.
Пушистый друг
Котенка Ирине Борисовне Пономаревой,
начальнику отдела внутреннего ветеринарного
надзора, подарил муж. Не спросил, а просто
принес белый комочек в день восьмого марта.
Ирина Борисовна поначалу подарка не оценила, а сейчас не представляет своей жизни
без этого белого, зеленоглазого, совершенно
очаровательного чуда. Зовут чудо Пуша –
просто и нежно. Это кошечка. И, несмотря на
свои 11 лет, она полна энергии и сил. Как это
мягкое создание может выразить любовь к
своей семье, как объясняет, чего она хочет? О
ее характере нам рассказала хозяйка:
– Когда прихожу с работы, Пуша всегда
встречает меня у двери и громко мяукает,
потом бежит в комнату, ложится на пол и подставляет животик – ждет, когда ее погладят.
Очень любит, когда говорят при этом ласковые
слова, любит внимание и сама в ответ журчит,
как ручеек. Если чем-то недовольна, то ведет
себя очень агрессивно… Становится похожа на
избалованную неженку. Очень своенравная!
Пуша у нас чудная кошка. Она, что странно,
любит купаться и частенько просит об этом.
Поставит передние лапы на ванну и смотрит
на тебя говорящим взглядом: открой водичку,
покупаемся. А еще она любит спать в плательном шкафу.
Хладнокровный друг
Хамелеон по кличке Хамуся живет в доме
Ларисы Николаевны Сапожниковой, начальника отдела надзора в области карантина
растений. За четыре года из маленькой десятисантиметровой «ящерки» Хамуся превратилась в 35-сантиметровую красавицу:
20 см – туловище, 15 см хвостик, который
практически всегда скручен в колечко. Вся
работа по уходу за хамелеоном лежит на дочери
Татьяне. Сама Лариса Николаевна Хамусю
немного побаивается.
Это холоднокровное пресмыкающееся
живет в террариуме. Чаще всего Хамуся спит.

А делает она это как придется – может висеть
головой вниз, ухватившись хвостиком за перекладину, может лежать на бревнышке или, зацепившись коготками за сетку, спать на боку.
Зоологи говорят, что отношение хамелеона
к своему хозяину во многом зависит от того,
насколько внимателен человек к животному.
Даже агрессивная особь при бережном отношении со временем понимает, что ей не
желают зла. Поэтому может стать более покладистой, даже доброжелательной.
Об особенностях поведения хамелеона рассказала Лариса Николаевна:
– Когда заходишь в комнату, сразу чувствуешь взгляд Хамуси. Она вроде недвижима, но
в то же время пристально наблюдает за тобой,
следит буквально за каждым твоим шагом. От
этого иногда не по себе становится… Она очень
наблюдательная – вроде бы не шелохнется, но
все заметит. Еще интересно наблюдать, как
Хамуся меняет окраску, как красавица наряды: то серая в крапинку, то примет окраску
твоей одежды.
На самом деле кожа у хамелеона прозрачная. Но под ней располагаются черные, красные и желтые клетки. Когда они сжимаются или
расширяются, то создается впечатление, что
хамелеон меняет свой цвет. Ярость, например,
заставляет хамелеона темнеть, возбуждение
или боязнь – бледнеть и покрываться желтыми
пятнами.
Ест Хамуся фрукты, мотыль, сверчков и
тараканов (древесных, мраморных и мадагаскарских), которых специально разводит
Татьяна.
– Была забавная и одновременно страшная
история, – рассказывает Лариса Николаевна.
– Как-то раз «сбежала еда» Хамуси. Наши
тараканы разбрелись кто куда. Конечно, это
было неприятно! Искали этих жуков везде.
Благо сделать это было несложно, ведь их
длина около 5-6 см. Собирали их пылесосом.
Конечно, его пришлось потом выбросить, но
по-другому мы с ними не справились бы!

Раза три Хамуся откладывала яйца, несколько раз линяла. В общем, несмотря на
благоустроенную квартиру с центральным
отоплением в центре миллионного города, Хамуся живет полнокровной «хамелеоновской»
жизнью.
Пернатый друг
Попугая Кирюшу смело можно назвать сотрудником Управления Россельхознадзора. Его
главное призвание – поднимать настроение
сотрудникам федеральной службы и радовать
всех гостей своими разговорами. Все его
кормят, все о нем заботятся, все пытаются
разучить с ним новое слово.
Живет этот волнистый попугайчик в кабинете отдела внутреннего ветеринарного надзора. Находясь среди большого количества
людей, Кирюша не хочет оставаться незамеченным. Поэтому усердно привлекает внимание каждого. Его любимая фраза «Кирюша
царская птичка!». Ну как тут пройдешь мимо!
Еще чудо: Кирюша пародирует трели рабочих
и сотовых телефонов, имитирует звук ксерокса.
Это были первые его «слова».
Сотрудники отмечают, что Кирюша неравнодушен к женщинам. Любит, когда именно они с ним разговаривают. Может долго и
внимательно слушать, а может защебетать в
ответ. Но с чужими не общается. Как бы долго
приехавшие по случаю телевизионщики ни
снимали нашего Кирюшу, он молчал, как партизан. Стоило им уехать, «разговорился».
На долгие праздничные дни или в выходные
его обязательно кто-нибудь «усыновляет».
Впрочем, если он и остается в конторе, то не
сидит в клетке, а полноправно несет службу
вместе с доблестными дежурными, летая по
коридорам, обследуя территорию. Только дорога на улицу ему закрыта. Но он и не рвется
на волю. Для него ведь воля – смерть.
Вот такие они, братья наши меньшие. Мы
любим их, они любят нас. Жаль только, что
жизнь их слишком коротка относительно
жизни человеческой. Впрочем… Будем верить
в лучшее. Может, Пуша и наш Кирюша возьмут
пример с Хамуси и проживут, как живут все
хамелеоны, долгие 24 года.
Наталья НАХТИГАЛЬ.

Смех да и только

Ах, анекдот!
Сок «Добрый»: доброта, идентичная натуральной.
***
Говорят, Абрамович подумывает о покупке
итальянского футбольного клуба Roma. Уж
очень ему название нравится.
***
Любовь — это не когда тебе дарят цветы, а
ты сидишь и их нюхаешь. Любовь — это когда
тебе рассказывают о протоколе TCP/IP и
его применении, а ты сидишь и внимательно
слушаешь.
***
Два мужика встречаются возле подъезда.
— Ты где был?
— За хлебом бегал.
— Догнал?
***
В школьной столовой:
— Мне три вторых.
— А корень из минус двух не хочешь?
***
— Посоветуйте, что мне купить на пол в
детскую, такое практичное.
— А сколько у вас детей?
— Шестеро.
— В таком случае практичнее всего детскую заасфальтировать.
***
Встречаются два друга. Один спрашивает
другого:
— У тебя МТС?
— Если бы у меня был МТС, то я бы на
«Феррари» ездил и на Канарах жил. Это не у
меня МТС, это я у МТС!
***
— Скажите, а за убийство марсиан сажают?
— Да. В психушку.

***
Ижевский автозавод заключил соглашение о совместном производстве с «Фольксвагеном». Скоро с конвейера сойдут первые
«ПассатИЖи».
***
Если раньше парень на новой иномарке —
реальный пацан, то сейчас, девушки, будьте
осторожны, если парень на новой иномарке
— на нем висит 5-летний кредит.
***
— Папа, а меня принес аист?
— Нет, тебя ворона накаркала.
***
«До 20 лет с конфискацией имущества»
— не выдержка из Уголовного кодекса, а
краткое содержание договора ипотеки.
***
Автомобиль «Ока» — пример русских нанотехнологий!
***
— Ваш банк дает кредиты под честное
слово?
— Без проблем...
— А если я не верну?
— Вам будет стыдно перед Всевышним,
когда вы перед ним предстанете.
— Ну, когда это еще будет...
— Вот если пятого не вернете, шестого и
предстанете.
***
Истинная известность наступает тогда,
когда Word перестает подчеркивать твою
фамилию.
***
Пациент на приеме у психиатра:
— Доктор, я страдаю манией величия!
— Да что ты знаешь о мании величия,
жалкий человечишко!

***
В аське:
— Черные коты и кошки люблю их есть в
них что то мистическое и тайное
— Ты хоть знаки препинания ставь, что
ли!
***
— Доктор, скажите, это серьезно?
— Ну, скажем так, я бы на вашем месте
сериалы смотреть не начинал…
***
Два студента перед сессией:
— Что читаешь?
— Квантовую механику.
— А почему книга вверх ногами?
— А какая разница?
***
На запрос «арфаграфический славарь»
найдено 1 887 212 ссылок…
***
— Скажите, в чем разница между этим и
этим телефонами?
— Разница между этим и этим телефонами
в том, что вот это МРЗ-плеер, а это — фотоаппарат...
***
— Да ты начитанный!
— Нет, я любопытный и нагугленный.
***
— Что ты будешь делать, если наступит
ядерная зима?
— Пойду играть в снежки.
— ЯДЕРНАЯ!!!
— ЩУПАЛЬЦАМИ!!!
***
Много-много денег заработает человек,
который изобретет самовыбрасывающуюся
новогоднюю елку...
***
Меня на работе используют в качестве
бумажного носителя... То им одну бумажку
принеси, то другую!
***
В чате:
— Что с тобой спорить? Ты печатаешь
быстрее…
***
— Сегодня с утра чувствовал себя, как
Алиса в стране чудес...
— Это как?
— Иду мимо ларька, а там бутылки с пивом
на витрине так и шепчут: «ВЫПЕЙ МЕНЯ...»
***
Парадокс: стоит выложить фото ню — и ты
всех начинаешь интересовать как личность.
***
Нашел видео «Разбираем айфон»… Ищу
теперь «Собираем айфон».
***
— Ты выходи в асю, я теперь здесь часто
бывать буду.
— Почему? Безлимит?
— Нет. Безработ.
***
Долго думали: чего котенку в организме
не хватает, если он полиэтилен ест. Решили,
что мозгов.
***
Вот сижу и думаю, как несправедлива
жизнь… Сделал себе сегодня бутерброд, как
в рекламе. Хлеб, майонез, колбаса, помидорчик, огурчик, ветчина, лист салатика и еще
один кусочек хлеба, чтобы все держалось. А
он в рот не влезает!
***
— Чего делаете?
— Пиво пить будем.
— А чего не зовете?
— А ты что — пиво?

