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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЮЖНОГО УРАЛА С ПРИБЫЛЬЮ
В министерстве сельского хозяйства Челябинской области
подвели итоги работы за 2009 год. Напомним, согласно
данным Челябинскстата, индекс производства продукции
сельского хозяйства в 2009 году в регионе составил 101,9%,
в денежном выражении объем продукции и услуг оказался
равен 68 млрд. 644 млн. руб.
Как отмечают в пресс-службе областного Минсельхоза, наибольший рост достигнут в производстве мяса скота и птицы. Так, в
2009 году в целом по области произведено 281,8 тыс. т мяса, в том
числе 155,6 тыс. т мяса птицы, прирост к 2008 году составляет, соответственно, 5% и 9%. Выпуск яиц составил 1 млрд. 361 млн. штук —
103,5% к уровню 2008 года, на птицефабриках рост составил 4,4%.
Напомним, на результаты работы агропромышленного комплекса
в 2009 году значительно повлияла засуха. Было собрано 1,5 млн. т
зерна вместо планируемых двух с лишним миллионов. Негативно это
отразилось и на животноводстве, которое столкнулось с дефицитом
кормов. Тем не менее производство молока в области в 2009 году
осталось на уровне 2008 года и составило 621 тыс. т. Во многом это
произошло за счет роста молочной продуктивности животных на 4,5%.
Годовой удой в среднем от каждой коровы составил 3 701 кг молока,
это больше, чем в 2008 году, на 158 кг.
В 2009 году собрано 917 тыс. т картофеля (на 91 тыс. т больше
прошлогоднего результата) и 311 тыс. т овощей (плюс 93 тыс. т соответственно).
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Несмотря на кризис, в целом на развитие сельскохозяйственного производства в прошлом году было привлечено 7,7 млрд. руб.
кредитных средств. Более 1,5 млрд. руб. было выделено на развитие
сельского хозяйства в качестве федеральной поддержки и направлено
на субсидирование процентной ставки по кредитам. 1 млрд. 180 млн.
руб. направил на поддержку села областной бюджет. В общей сложности это более 2 млрд. 700 млн. руб.
170 сельхозпредприятий получили 2,4 млрд. руб. прибыли. Правда,
негативное влияние кризиса, отмечают в Минсельхозе, отразилось
на росте числа убыточных хозяйств — с 61 до 115, сумма понесенных
ими убытков составила 798 млн. 733 тыс. руб.
В 2010 году аграриям Челябинской области предстоит продолжить
работу над расширением производства продукции и повышением его
эффективности. В растениеводстве стоит задача увеличить площади
озимых культур и продолжить внедрение современных систем земледелия, новых технологий. Чтобы обеспечить максимальную продуктивность в животноводстве, необходимо будет увеличить среднегодовой
надой на одну корову до 4 тыс. литров молока при обязательном
увеличении валового производства и сохранении поголовья скота. В
то же время внимание будет уделяться и совершенствованию инфраструктуры сбыта продукции, сообщает пресс-служба министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
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ЮЖНОУРАЛЬЦЫ
В РОССИЙСКОМ РЕЙТИНГЕ ЛИДЕРОВ
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики (ВИАПИ) им. А.А. Никонова на основе данных Росстата
за 2006-2008 годы опубликовал рейтинги наиболее крупных и средних сельскохозяйственных организаций России.
Лучшие сельхозорганизации мясного и молочного профиля, крупнейшие птицеводческие предприятия, а также
овощеводческие хозяйства Челябинской области заняли достойные места в списках лидеров российского АПК.

В клуб «Овощи-100» — пять хозяйств Челябинской области, специализирующихся на производстве овощей открытого грунта: ОАО СХП
«Красноармейское», «Совхоз Акбашевский», крестьянское (фермерское) хозяйство «Камалова» Аргаяшского района, ЗАО «Агаповское»
Агаповского района и агрофирма «Магнезит» Саткинского района.
Все эти предприятия достигли больших успехов в производстве за
счет правильной технологии возделывания культур, автоматизации
процесса от посадки до уборки и сортировки картофеля, овощей,
оборудования современных складских помещений. Ученые ВИАПИ
подчеркивают, что основными факторами, позволившими овощеводческим хозяйствам достигнуть высокой эффективности, являются
большие объемы производства, специализация, высокая урожайность
в полеводстве. Важными показателями являются хорошее качество
и соответственно высокая цена продукции, а также низкие издержки
производства.
Впервые институт аграрных проблем составил рейтинг крупнейших
фермерских хозяйств России (клуб «Фермер-300), куда включено
КФХ «Надежда» Чебаркульского района, специализирующееся на
производстве зерновых культур.
Данные предоставлены пресс-центром министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
Фото Натальи НАХТИГАЛЬ.

Vita Сфера Южного Урала № 1(33) 2010

Рейтинги ВИАПИ состоят из общего списка трехсот лучших
хозяйств страны (клуб «АГРО-300») и десяти отраслевых списков
(клубов), в которые входит по сотне предприятий, добившихся лучших
результатов в производстве того или иного продукта (зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель, овощи открытого грунта, молоко,
свинина, мясо крупного рогатого скота, мясо птицы и яйца). В 2009
году к одиннадцати традиционным спискам прибавился двенадцатый
— рейтинг лучших фермерских хозяйств России.
В общеэкономический рейтинг «АГРО-300» вошли четыре южноуральских сельхозпредприятия: «Ариант» — 10-е место, «Равис
— птицефабрика Сосновская» — 13-е место. Постоянный участник
рейтинга, составляющий «золотой фонд» клуба «АГРО-300», «Птицефабрика Челябинская», заняла 40-е место, «Магнитогорский
птицеводческий комплекс» — 45-ю строчку рейтинга.
Эксперты ВИАПИ отмечают, что участники клуба «АГРО-300»
обеспечивают высокий уровень прибыли за счет увеличения объемов
производства, снижения себестоимости и активной реализации продукции. Перечисленные южноуральские предприятия входят и в отраслевые списки крупнейших производителей сельскохозяйственной
продукции.
В отраслевом клубе «Мясо птицы-100» из ста лучших птицеводческих хозяйств мясного направления «Равис — птицефабрика Сосновская» занимает почетное девятое место. Это крупнейшая птицефабрика Челябинской области, обладающая хорошей устойчивостью
и высоким потенциалом развития. Если в 2006 году реализация мяса
птицы на забой на «Рависе» составила 34,7 тыс. т, то в 2008 году —
46,2 тыс. т, а в 2009 году — 46,8 тыс. т. Предприятие также успешно
развивает свиноводство и входит в клуб «Свинина-100».
В рейтинг «Яйцо птицы-100» вошли два южноуральских предприятия. «Птицефабрика Челябинская» удерживает 4-е место в
списке. Деятельность предприятия отличается стабильностью, постоянным ростом производственных показателей: производство
яиц на «Чепфе» за три года, с 2006 по 2008-й, выросло с 547 млн.
до 571,6 млн. штук, а в 2009 году составило 591,8 млн. штук. ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» по производству яйца
находится на 32-м месте. Ежегодно птицефабрика производит более
200 млн. штук яиц. ООО «МПК» также развивает мясное направление
и занимает 38-е место в клубе «Мясо птицы-100». Производство
курятины в 2006-2008 годах выросло с 11,8 до 20,8 тыс. т. В 2009
году выпуск мяса составил 27,4 тыс. т. В течение последних лет
предприятие вложило в развитие производства 2,5 млрд. рублей, реконструировало и построило новые цеха, что придало новый импульс
развитию производства.
В рейтинг ста крупнейших производителей молока России (клуб
«Молоко-100») включен сельскохозяйственный производственный
кооператив «Коелгинское» Еткульского района. Сегодня хозяйство
является племенным заводом молочного направления. «Коелгинское»
— синоним качества продукции и больших объемов производства.
Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет
более четырех тысяч голов, в том числе около двух тысяч дойных
коров. Из года в год здесь получают более шести тысяч килограммов
молока на каждую корову.
В списке крупнейших производителей говядины (клуб «Говядина-100») состоят ведущие предприятия в области племенного дела,
специализирующиеся на выращивании мясного крупного рогатого
скота герефордской породы. Это сельскохозяйственный кооператив
«Варшавский» Карталинского района и агрофирма «Калининская»
Брединского района. Оба предприятия имеют хорошие показатели
привесов молодняка и воспроизводства стада. На базе агрофирмы
«Калининская» успешно проведена апробация передового метода
разведения мясного скота путем трансплантации эмбрионов. Достижения предприятий оценены золотыми медалями на ежегодной
российской выставке «Золотая осень».
В клуб «Картофель-100» вошли два хозяйства области — «Совхоз Каштакский» (г. Челябинск) и «Совхоз Береговой» Каслинского
района.

4 Персона
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Сергей НАУМОВ: «ГЛАВН
1. Жизнь до Россельхознадзора
В свое время в «Челябинском рабочем» о нем
писали: «Наумов свою жизнь «угадал» по всем
позициям. Председатель небольшого, даже по
аргаяшским меркам, колхоза «Марксист» совершенно неожиданно для всех и самого себя
становится депутатом Верховного Совета СССР
первого созыва 1989-1991 годов. А соперники у
него были ох какие мощные! Имена на всю страну
гремели! Ораторы не чета тогдашнему Наумову.
Над «колхозником» откровенно посмеивались. А
он вышел к избирателям и негромко рассказал,
как работает колхоз, как колбасу делает, какие
дубленки шьет. Ничего не обещал, лишь добавил,
что так могут работать все и, если его изберут, то
он будет этому способствовать. Народ проникся,
нутром ощутил, что мужик не врет, что надежен, и
проголосовал.
Наумов действительно не врал. Вернулся после
депутатства в Аргаяш, взял разваленное хозяйство, на поля которого даже воробьи перестали
слетаться, и с помощью Кыштымского медеэлектролитного завода создал агрофирму «Элита»,
которая уже не по аргаяшским меркам, а по областным считается лучшей. Народ опять проникся
и избрал Наумова главой района. Неугомонный
Наумов и здесь разошелся: подобрал четыре
сдохших АО и сотворил вполне жизнеспособный
муниципальный агрокомбинат «Аргаяш». Вот такой у него принцип: хочешь что-то сделать — надо
сильно захотеть».
Надо отметить, что журналисты Наумова любили: сидит человек на земле, работает и убеждает
работать других, сказать может честно и прямо,
слов долго не ищет, вполне общителен и в меру
откровенен. В своих многочисленных интервью
журналистам разных газет — областных, районных — он говорил: «По течению никогда не плыл.
Судьба ко мне благосклонна. Но не понимайте
меня буквально. Это только слабовольный человек
может перевести стрелки на судьбу: мол, вытаскивай меня, как хочешь, а я и пальцем не шевельну.
Сама личность выстраивает свою жизнь. Конечно,
нельзя сбрасывать со счетов и какое-то стечение
обстоятельств. Элемент удачи обязательно присутствует. Но удача улыбается лишь тем, кто ее
заслужил, жил по совести, не подличал… Отец мне
говорил: «Сергей, где бы ты ни работал, чем бы ни
занимался, главное — не потерять доверие людей».
До сих пор следую завету отца…».
2. Свой дом построил сам
Из одного газетного интервью: «Мой дом — это,
прежде всего, моя семья и ее благополучие. Здесь
я не глава. Своим шефом и генератором всех наших идей считаю жену Галину Николаевну. Она дом
ведет. Есть дочь Юля и сын Алексей.
Дом, где живу, построил сам, своими руками.
Тем самым реализовал принцип: мужчина должен
самостоятельно построить дом. В этом отношении
я государству ничем не обязан: у меня нет приватизированного жилья. Строил три года. Помогали
друзья, родственники и сын, которому тогда было
всего-то 12 лет, но кирпичи класть он умел».
3. Поводы для размышления
В одном странном печатном издании «Деловитый Рифей» (г. Челябинск, 09.04.1999) нашла
о Наумове такие слова: «Быть правильным председателем, ездить на бензовозе, быть депутатом
настоящего Верховного Совета, пить водку с
Ельциным, интеллигентно водить дружбу с Эллой
Памфиловой. С роспуском Верховного Совета был
миг, когда абсолютно все прошлые успехи людей
внезапно усохли вплоть до размера мухи...».
И еще. Опять же о Наумове. Все из того же
издания. «У него пристрастия к схемам, любовь
горячая к плакату. Красной кириллицей на конторе
— «Все у нас получится». Плюс демидовское: «Не
словами, но делами». То и другое — высказывания
телевизионных героев социальной рекламы и
уральского заводчика Никиты Демидова — лишь
только выжимка наумовской жизненной позиции,
«реинкарнация» его идей». И еще: «Управляющий
сломал практику привычного колхозного бытия и
отцеживал людей по деловым качествам. Увольнял
быстрее за «неимение деловых качеств», как за

профнепригодность».
В 2000 году «Независимая газета», к словам и
мыслям которой и сегодня прислушиваются особо,
в материале «Аграрная специальность заводского
края. Промышленная Челябинская область не
страдает однобокостью развития» на всю Россию
вынесла весьма резкие суждения Наумова о состоянии сельского хозяйства: «Не верьте вы этим
разговорам об убыточности сельского хозяйства,
о том, что село надо защищать от диспаритета цен,
еще от чего-то, — директор агрофирмы «Элита»
Сергей Наумов говорит уверенно и напористо.
— Сегодня надо население защищать от нас,
сельхозпроизводителей! Американский фермер,
пустить его сюда, от зависти застрелится.
Сергей Яковлевич может позволить себе столь
решительные и даже крамольные для российского
агрария суждения. Агрофирма «Элита» — одно из
лучших хозяйств в области. Но в суждениях Наумова нет этакого снобизма, присущего баловням
судьбы. Нынешнее богатство досталось «Элите»
не с подарков и не по наследству».
4. Первые выборы
Из сказанного выше становится понятно, почему 24 декабря 2000 года его, директора ЗАО
«Агрофирма «Элита», выбирают главой Аргаяшского района. Из четырех кандидатов 9 546
жителей района, или 51,29 процента пришедших
на выборы, отдают свои голоса ему. Теперь Аргаяшский район, место, где он родился, рос, утверждался как мужчина, становится его территорией,
где он не просто главный, а ответственный за все
то, что на этой земле происходит. За все, хорошее
и плохое, с него в первую очередь спрос.
Спустя всего два года, после того как он стал
главой, в конкурсе социально-экономического
развития муниципальных образований Челябинской области, когда учитывались 12 основных
показателей социально-экономического развития
региона, в пятой группе, включающей 10 районов,
лидером становится его Аргаяшский, набравший
максимальное количество баллов — 79,3. Как говорится, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей.
И в улучшении жизни своих земляков он принял
самое непосредственное участие.
5. Отношения с прессой
Иногда совершенно случайно находишь ответы на интересовавшие тебя вопросы. И зачем
Наумову, уже руководителю территориального
надзорного органа, собственный корпоративный
журнал? Ведь живут же остальные почти восемьдесят регионов без собственного издания, печатают рекламные материалы в газетах, и ничего. А
тут журнал — красивый, цветной, всем на зависть,
подчиненным на радость.
В планы издания не вмешивается. Себя на
каждой странице, как это бывает сплошь и рядом
в корпоративной прессе, ставить не заставляет.
Даже, наоборот, когда видит свое фото, недоуменно спрашивает: зачем и тут же отмахивается:
поступай, как знаешь. Доверяет. И это доверие
дорогого стоит.
Так зачем же журнал? Естественно, в первую
очередь, для освещения деятельности надзорного
органа для открытости и доступности государственной структуры. А еще? Приведу лишь снова
выдержку из материала «Неугодного власти редактора может снять каждый», опубликованного
в «Челябинском рабочем» 01.04.2003. Речь в
нем шла о конфликте главы Кунашакского района
и редактора районной газеты «Знамя труда», но
вспомнили почему-то опять про Наумова. И не
зря. «Будем справедливы: там, где руководитель
района человек умный, не зашорен амбициями,
умеет приподняться над выборными страстями,
он с редакцией выстраивает партнерские отношения. Так произошло в Аргаяшском районе.
Поначалу там тоже некоторое время сохранялась
напряженность между вновь выбранным главой
Сергеем Наумовым и редактором газеты «Восход»
Миндигалеем Шафиковым, который во время выборов поддерживал действующего главу, а его соперника, то есть Наумова, усердно «прессовал».
Сергей Яковлевич победил. Первое, что он
сделал, — наладил нормальные отношения со
своими оппонентами, а затем и с редакцией. Надо
бы сказать, что это мудрость руководителя, хотя

Персона 5

НОЕ – НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ»
Интернет — великое дело. Он хранит в своей памяти практически все опубликованные
хотя бы единожды материалы. И если возникает желание или повод написать о
человеке, а он отказывается от интервью, сделать это можно и заочно, собрав воедино
и выделив главное из того, что было написано о человеке за всю его жизнь.
Наш сегодняшний герой в Управлении — человек главный. Он руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской области. Именно он отвечает здесь за все и за
всех. Он достаточно закрыт. Он вполне дистанционен. Хотя повод написать о нем
есть. И приятный. Накануне новогодних праздников Сергею Яковлевичу Наумову
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина
от 25 декабря 2009 года № 2075 был присвоен классный чин государственной
гражданской службы Российской Федерации — государственный советник Российской
Федерации 3-го класса.
Что подчиненные знают о нем? Немногое. Родился в 1953 году в Аргаяше. Окончил
Курганский сельскохозяйственный институт и Академию народного хозяйства при
Совете Министров СССР. Был народным депутатом СССР первого созыва. Возглавлял
Аргаяшский район. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
ственного контроля за безопасным обращением
с пришедшими в негодность и запрещенными к
применению пестицидами и агрохимикатами на
территории Челябинской области, на заседании
антитеррористической комиссии — о комплексных мерах, касающихся обеспечения хранения и
утилизации химических препаратов на объектах
сельского хозяйства Челябинской области.
Выступает на заседании Совета безопасности
Челябинской области, говоря о принимаемых
мерах по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота товаров и
оказания услуг, на заседаниях рабочей группы при
Главном Федеральном инспекторе в Челябинской
области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации — о ходе реализации приоритетных национальных проектов в
Челябинской области.
В связи с возникновением на юге России и
распространением по стране африканской чумы
свиней тут же созывает пресс-конференцию и
доходчиво объясняет журналистам прописные
истины. А позже, уже на заседании в режиме
видеоконференции оперативного штаба по координации мероприятий, направленных на предупреждение карантинных и других особо опасных инфекций на территории Уральского федерального
округа, спокойно и обстоятельно докладывает об
эпизоотической обстановке на территории своего
поднадзорного субъекта.
Становится радушным хозяином, когда весной 2009 года именно в Челябинске впервые с
момента создания Россельхознадзора проходит
региональное совещание руководителей пяти территориальных Управлений Россельхознадзора на
тему «Эпизоотическая обстановка на территории
Челябинской, Свердловской, Курганской областей,
Пермского края, Республики Башкортостан».
В условиях кризиса и времени совершенствования и разграничения полномочий жить непросто.
Из семи инспектирующих отделов в Управлении
нынче осталось шесть. Одни функции полностью
переданы субъекту, как это случилось с охотнадзором, другие — в государственный комитет по
рыболовству, как это произошло с рыбнадзором.
Зато появились и новые обязанности — земельный
контроль, например. Каждый год — новшества. И
подобным изменениям, скорее всего, и дальше
быть.
8. Увлечения
Он, как никто другой, живет по принципу:
увлекаясь — увлекай. Увлекшись стрельбой по
тарелочкам, не раз побеждал в своей возрастной
группе. Но этого ему показалось мало. Увлек сына.
А 5 августа 2006 года под эгидой Управления
Россельхознадзора по Челябинской области решил провести первые областные соревнования
по спортивно-охотничьей стрельбе охотников
(компакт-спортинг), посвященные открытию
охотничьего сезона «Охота-2006». Тогда на территории стрелкового центра «КЕММА» собралось
154 участника из 22 городов, районов и округов.
Секрет такого успеха — в уникальности соревнований, ведь за последние 10 лет подобного

мероприятия в области не проводилось.
Всего приехало 30 охотников-спортсменов, 33
ветерана (старше 55 лет), 27 юниоров (до 20 лет).
Однако большинство участников, 64 человека, составили простые охотники. Это свидетельствовало
о том, что стрелковый спорт становится популярным в нашей области.
Стрелковый марафон длился весь день.
Победителей награждали медалями, кубками,
дипломами и патронами. К соревнованиям привлекли областное министерство по радиационной
и экологической безопасности и Областной союз
обществ охотников и рыболовов. Планировалось,
что состязания станут ежегодными. Но передача
части полномочий, касающихся охотничьего надзора, субъекту свела на нет замечательное доброе
начинание.
9. Отдых
На Канары и берег Красного моря не ездит.
Предпочитает с ружьем по южноуральским лесам
ходить. Не столько пострелять, сколько погулять,
развеяться, мысли упорядочить. В свое время от
нервного напряжения случился инфаркт. Больничная палата. Страх смерти, как у всех сердечников.
Санаторий. Жизнь по расписанию. Неспешные
прогулки. Медленный подъем по лестнице. Потому
сейчас всерьез относится к своему здоровью. Ест
мало, считая, что в стройной фигуре заключается,
прежде всего, не красота, а здоровье. Предпочитает активный отдых. И если весь отпуск потрачен на то, чтобы собственный дом обшить на
современный лад сайдингом, радуется, что смог
сделать это сам. Без наемной рабочей силы. А еще
помогает жене разводить цветы. Любит розы. И
летом коллегам-именинницам дарит не покупные
букеты, а цветы из собственного сада.
Вот уже пять лет. Шаг за шагом. Проходя
сложный путь подбора кадров. Иногда ошибаясь и получая за ошибки подчиненных. Но только вперед. И только с позиции позитива. Только
желая достойно выполнить возложенные государством обязанности надзора и с огромной
любовью к земле, где родился и состоялся.
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почему человек, который пришел работать во
благо района, должен обязательно размахивать
шашкой?».
6. Диссертация
Тема его диссертации «Интенсификация
и повышение экономической эффективности
молочного скотоводства в условиях рынка на
примере Челябинской области» была актуальна
и на момент написания, и сейчас. Зная проблему,
что называется, изнутри, во вступительном слове
он писал: «Стремительное сокращение объема
производства сельскохозяйственной продукции
обострило продовольственную безопасность
страны. В сфере распределения и сбыта продовольственных товаров возросла доля импорта.
На продовольственных рынках России осуществляется интервенция импортного продовольствия
путем конкурентного подавления производства и
продажи отечественных продуктов. При этом по
самым низким ценам сбываются некачественные
и далеко не безопасные для здоровья продукты, не
востребованные в странах-экспортерах (От автора. Когда писал эти строки, он даже не предполагал и не мог предположить, что в скором времени,
через каких-то пять лет, будет образована новая
государственная структура — Россельхознадзор,
которая и займется решением именно этих вопросов, а он, глава района, станет руководителем
территориального надзорного органа и займется
в том числе и контролем за ввозом импортных
продуктов, контролем за качеством всего мясного
сырья).
На Урале, где экономика имеет ярко выраженный индустриальный характер, молоко и молочные
продукты занимают особое место в питании населения. Они по сравнению с другими продуктами
животного происхождения более доступны по цене
наименее защищенным слоям населения.
Решение проблемы обеспечения населения
Челябинской области молочными продуктами в
значительной мере зависит от эффективности
ведения молочного скотоводства. Все это вызывает острую необходимость в условиях рынка
по-новому рассматривать многие вопросы развития молочного скотоводства и использования
его производственного потенциала».
7. Шаг в Россельхознадзор
В 2005 году происходит реорганизация государственного устройства контроля и надзора,
создается Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и ее территориальные
управления. Управление Россельхознадзора по
Челябинской области предложили возглавить С.Я.
Наумову. Он согласился. Должность главы района
осталось в прошлом. Но, думается, приобретенный
жизненный опыт всегда помогает и в работе, и в
отношениях с поднадзорным субъектом — самой
Челябинской областью и губернатором Петром
Ивановичем Суминым.
Сегодняшняя жизнь наполовину состоит из
совещаний. Либо тех, что проводит сам. Либо тех,
куда приглашен и где выступает. На заседании
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Челябинской области говорит о результатах государ-
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Не пропустили
опасные продукты

В январе 2010 года при проверке ручной клади пассажиров,
следующих поездами «Тобол-Карталы» и «Астана-Киев»
через Челябинскую область, специалисты территориального
Управления Россельхознадзора изымали продукцию без
документов, а значит, потенциально опасную для здоровья
людей и животных. Только за первую, праздничную, декаду
января при пересечении государственной границы РФ
со стороны Казахстана задержано 211 кг поднадзорных
грузов, 117 кг из которых уничтожено, а 94 кг возвращено на
территорию сопредельной Республики Казахстан.
Всего же с начала года на 14 февраля на всех пропускных
пунктах области в ручной клади было задержано 1 213 кг, из
них возвращен 951 кг, уничтожено 262 кг.
Так, специалисты отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов на ЖДПП «Карталы-1» при ветеринарносанитарном досмотре ручной клади обнаружили 5 января у пассажира,
прибывшего из республики Казахстан, 13 кг говядины; 8 января у
жителя п. Бреды при ввозе из республики Казахстан — более 15 кг
мяса птицы; 11 января у пассажира, прибывшего поездом международного сообщения «Астана-Киев», почти 19 кг топленого масла
домашнего производства.
Ни один из пассажиров не смог предоставить сотрудникам надзорного органа ветеринарное свидетельство и разрешение Россельхознадзора на ввоз мяса и масла в Российскую Федерацию, что является
нарушением статьи 14 Федерального закона «О ветеринарии» и
пунктов 4.4, 4.6 «Единых правил при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов». Поэтому после
составления соответствующих актов движение всех подконтрольных
грузов было запрещено, и на основании пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
все незаконно ввезенные продукты были уничтожены.
По словам заместителя начальника отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов Марины СМОРОДИНЫ, в связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой в странах
СНГ и мире и в целях защиты территории Российской Федерации от
заноса из иностранных государств инфекционных заболеваний, общих
для человека и животных, на границе усилен контроль за животноводческой продукцией, перевозимой гражданами в ручной клади и
багаже. Однако, несмотря на предупреждения, многие пассажиры
продолжают завозить из сопредельных государств на территорию РФ
мясо, молоко, яйца, масло без необходимых документов.
Собираясь в гости в ближнее зарубежье, необходимо заранее поинтересоваться правилами перевозки различной животноводческой
продукции. За консультацией по данному вопросу южноуральцы могут
обращаться в подразделения Россельхознадзора по телефонам: в
Челябинске — (351) 260-68-26; в Карталах — (35133) 754-63; в
Троицке — (351) 722-53.
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На посту
в челябинском аэропорту

С начала февраля при досмотре ручной клади у пассажиров
в аэропорту «Челябинск», прибывших рейсами из Армении и
Таджикистана, специалисты территориального Управления
Россельхознадзора изъяли более 20 килограммов
поднадзорной продукции без документов, потенциально
опасной для здоровья людей и животных.
Так, 5 февраля в багаже у четырех пассажиров, прибывших из
Армении, были обнаружены продукты животного происхождения.
Всего специалисты отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов Управления изъяли 5,8 килограмма домашнего
сыра и 4 килограмма свежей форели. А 8 февраля в аэропорту «Челябинск» у шести пассажиров, прибывших из республики Таджикистан,
было обнаружено 4 килограмма бараньего сала, 5 килограммов баранины и 2 килограмма говяжьего жира. У всех владельцев задержанных
грузов при себе не было ветеринарных сопроводительных документов на перевозимые продукты, что является нарушением статьи 14
Федерального закона «О ветеринарии» и статьи 10 «Соглашения о
сотрудничестве в области ветеринарии».
Нарушителям выданы ветеринарно-санитарные предписания, а
опасный груз уничтожен сотрудниками Россельхознадзора.
Фото предоставлено отделом ветеринарного надзора
за перемещением поднадзорных грузов.

ветнадзор 7

Мясо отправили
в Казахстан,
а шкурки сожгли
На железнодорожном пункте пропуска в Троицке при
инспектировании поезда № 40 «Астана-Санкт-Петербург»
специалисты Россельхознадзора совместно с таможней
пресекли попытку незаконного провоза через границу мяса
и шкурок. Пассажир одного из вагонов пытался незаконно
провезти в Россию более 40 килограммов сырого мяса, а
проводник в тайнике скрыл 94 невыделанные шкурки сурка.
Владелец мяса не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз
данной продукции, чем нарушил статью 14 Федерального закона «О
ветеринарии», пункт 4.6 «Единых правил при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов» и указание
Россельхознадзора. Потому на основании пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» вся
задержанная продукция была возвращена обратно в Казахстан.
А вот шкурки сотрудники Челябинской таможни конфисковали. По
словам начальника отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ольги МАШИРОВОЙ, при проведении ветеринарного
контроля специалисты отдела установили, что груз не соответствует
обязательным требованиям качества и безопасности, установленным
санитарным и ветеринарно-санитарным правилам и нормам, в результате чего признается опасным и подлежит уничтожению.
Спустя некоторые время специалисты Россельхознадзора в
присутствии ветеринарного врача Троицка и сотрудников таможни
уничтожили шкурки путем сжигания. Так сурово Россельхознадзор
действует в целях защиты территории Российской Федерации от заноса инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.
В связи с угрозой заноса ящура и вируса африканской чумы свиней
из сопредельных государств Россельхознадзор на государственной
границе усилил контроль за ввозом животноводческой продукции,
перевозимой гражданами через границу в ручной клади и багаже. Во
всех пунктах пропуска через государственную границу на территории
Челябинской области установлены стенды с информацией о введенных правилах и ограничениях при перевозке животноводческих
грузов. Главное — помнить, что запрещен ввоз на территорию РФ
животноводческой продукции без ветеринарных сопроводительных
документов и разрешения главного государственного ветеринарного
инспектора.
Фото Павла КАРБОЛИНА.

Россельхознадзор проверил «Калинку»
обходимых помещений, оборудования, состояние холодильных камер,
организацию лабораторного контроля. Надзорному органу было
важно установить — соответствуют ли предприятия ветеринарносанитарным требованиям по организации ветеринарного надзора
за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья.
Побывали сотрудники Россельхознадзора и в ООО «Фриз», огромном холодильнике, где может единовременно разместиться до двух
тысяч тонн мясного груза. Обследование, проведенное специалистами
Россельхознадзора, показало, что ввоз, хранение, переработка мясосырья на ООО «Калинка» и ООО «Фриз» соответствуют установленным
ветеринарным законодательством требованиям.
Как рассказала начальник отдела внутреннего ветеринарного
надзора Ирина ПОНОМАРЕВА, только в прошлом году специалисты
Управления обследовали 25 мясоперерабатывающих предприятий
Южного Урала. Все они аттестованы, так как имеют необходимые
условия для соблюдения ветеринарно-санитарных требований по
переработке импортного мясосырья, предназначенного для свободной
реализации и тепловой обработки.
Наталья НАХТИГАЛЬ.
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Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора
провели плановое (раз в три года) обследование одного из
крупнейших в области мясоперерабатывающих предприятий.
Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора и
отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных
грузов побывали на ООО «Калинка», а также ООО «Фриз», где
осуществляется хранение мяса и мясосырья.
Именно на эти предприятия для производства колбасных изделий и
полуфабрикатов регулярно поставляется отечественная и импортная
свинина, говядина и мясо птицы из Пермского края, Свердловской области, Татарстана, Краснодарского края и из-за рубежа — Бразилии,
Аргентины и Франции. Только ООО «Калинка» производит более 150
тонн колбасных изделий и полуфабрикатов в месяц.
Обследование Россельхознадзор провел по заявлению руководителей предприятий. Полученная аттестация позволит и в дальнейшем
заниматься ввозом, хранением, переработкой импортного мясного
сырья.
Специалисты Россельхознадзора тщательно обследовали мясоперерабатывающее предприятие: проверили соблюдение ветеринарносанитарных требований при производстве продукции, наличие не-
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Полномочия передали.
Как их выполняют на местах?
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В 2009 году отдел государственного лесного контроля, государственного пожарного
надзора в лесах и охотничьего надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской
области контролировал осуществление субъектом переданных полномочий в сфере
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты.
Напомним, что в соответствии с Феде- том числе 18 автомобилями повышенной
ральным законом «О животном мире» от проходимости марок ВАЗ и УАЗ и 21 снегохо24.04.1995 № 52-ФЗ специалисты отдела дом «БУРАН», «РЫСЬ», «ТАЙГА», «YAMAHA»,
осуществляли контроль за исполнением «POLARIS». Введение запретов и ограничений
переданных с 1 января 2008 года органам на использование охотничьих животных осугосударственной власти Челябинской об- ществляется на территории области только
ласти полномочий Российской Федерации в после соответствующего согласования с терсфере охраны, использования и воспроиз- риториальным органом Россельхознадзора;
водства объектов животного мира, отнесен- ведение государственного учета численности
ных к объектам охоты, и среды их обитания. охотничьих животных осуществляется в соПереданные полномочия на территории Челя- ответствии с утвержденными методиками и
бинской области выполняет министерство по рекомендациями в объемах, позволяющих
радиационной и экологической безопасности получить относительные данные о численноЧелябинской области как государственный сти животных; установление лимитов изъятия
орган по охране, контролю и регулированию охотничьих животных осуществляется в соотиспользования объектов животного мира и ветствии с законодательством; не вызывает
нареканий и выдача именных разовых лиценсреды их обитания.
Для реализации указанных полномочий зий на использование охотничьих животных.
Выявлены и недостатки. Это несогласов структуре министерства было создано
управление охраны, контроля и регулирования ванность структуры и несоответствие заиспользования объектов животного мира и конодательству должностных регламентов
среды их обитания, численность которого по специалистов министерства, выполняющих
состоянию на 31 декабря 2009 года состав- переданные полномочия; нарушения треболяла 28 человек. Управление объединяет два ваний Кодекса Российской Федерации об
отдела — государственного контроля и надзо- административных правонарушениях; нера и охотничьего хозяйства и регулирования полная штатная численность специалистов,
осуществляющих переданные полномочия,
использования объектов животного мира.
В соответствии с планом челябинский что не позволяет в полном объеме вести раРоссельхознадзор дважды проконтроли- боту в установленной сфере деятельности.
В 2008 и 2009 годах министерство реровал, как субъект исполняет переданные
полномочия. Были проведены две выездные гистрировало соответственно 9 и 20 случаев
проверки исполнения полномочий в сфере незаконной добычи пушного зверя, 8 и 57
охраны, использования и воспроизводства случаев — пернатой дичи, 42 и 92 — копытобъектов животного мира: с 10 февраля по ных.
Как отметил начальник отдела госу9 марта и с 30 ноября по 10 декабря 2009
дарственного лесного контроля, государгода.
Последняя проверка проводилась со- ственного пожарного надзора в лесах и
вместно со специалистами центрального охотничьего надзора территориального
аппарата Россельхознадзора: Ю.Н. Савиных, Управления Россельхознадзора Владизаместителем начальника отдела организа- мир БАКЛАНОВ, по результатам проверок
ции охотничьего надзора Управления лесного в деятельности министерства установлено
и охотничьего контроля и надзора Россель- семь нарушений требований законодательхознадзора, и И.А. Танкеновым, ведущим ства Российской Федерации при исполнении
переданных полномочий в установленной
специалистом-экспертом отдела.
Проверяющие отметили, что специалисты сфере охраны, воспроизводства и испольминистерства обеспечены необходимыми зования охотничьих животных. В целях устраматериально-техническими средствами, в нения нарушений министерству выданы два

предписания, в том числе одно предписание
в декабре 2009 года направлено центральным аппаратом Россельхознадзора. С учетом
положительной динамики роста показателей
государственного контроля по итогам проверок в 2009 году деятельность министерства
по исполнению полномочий в установленной
сфере охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных оценена удовлетворительно.
Владимир Бакланов подчеркнул, что совпадение позиций и оценок контролирующего федерального органа и регионального
министерства, исполняющего полномочия,
вызывает оптимизм и вселяет надежду на
улучшение ситуации в сфере охраны, использования и воспроизводства животного мира
Челябинской области.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
На снимках: выездная плановая проверка с участием специалистов центрального
аппарата Россельхознадзора в декабре 2009
года — осмотр охотничьих хозяйственных
сооружений на территории Сунукульского
охотничьего хозяйства в Чебаркульском
районе.
Изменение полномочий
В связи с изменениями в Лесном кодексе
РФ с 1 января 2010 года государственный
лесной контроль и надзор, а также пожарный надзор в лесах на землях лесного фонда возложены на органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. В
Челябинской области эти функции переданы
главному управлению лесами и подведомственным ему лесничествам.
Правительство Российской Федерации
должно установить особенности правового положения указанных государственных
учреждений, что должно повысить эффективность мер по выявлению и пресечению
нарушений законодательства в лесном фонде
Челябинской области. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. Постановлением
Правительства РФ от 03.02.2010 № 47
должностным лицам, осуществляющим государственный лесной контроль, установлены
правила применения специальных средств
при пресечении лесных правонарушений и
задержании лиц, виновных в совершении
правонарушений.
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Законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской федерации
В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
И ЖИВОТНЫХ
(перевозка поднадзорных грузов)

Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1

1.

ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29
Кодекс РФ об административных правонарушениях

Ветеринарные свидетельства ф. №№ 1, 2, 3 (за
пределы района, города, по территории РФ,
м е ж д у го с уд а р с т в а м и участниками СНГ).

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, утвержденное 12.03.1993 решением Межправительственного Совета государств-участников СНГ

2.

Единые правила государственного ветеринарного надзора при международных и
межгосударственных перевозках животноводческих грузов, утвержденные 05.11.2003
решением Межправительственного Совета государств-участников СНГ

Ветеринарные справки ф.
№ 4 (в пределах, района,
города).

3.

Ветеринарные сертификаты (экспорт).

4.

Ветеринарные сертификаты ф. №№ 6.1; 6.2; 6.3
( от м е с т т а м о ж е н н о го
оформления до места назначения).

«Положение о государственной ветеринарной службе Российской Федерации по охране
территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств»,
утвержденное 29.10.1992 Постановлением Правительства Российской Федерации № 830
Приказ МСХ РФ «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по выдаче разрешений на ввоз в РФ и вывоз из РФ, а также транзит
по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных
средств, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции»
от 09.01.2008 № 1

5.

Приказ МСХ РФ «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных
сопроводительных документов» от 16.11.2008 № 422

Ра з р е ш е н и я Ро с с ел ь хознадзора (ввоз, вывоз,
транзит по территории
РФ).

6.

Разрешения руководителя
органа исполнительной
власти в области ветеринарии субъекта РФ.

Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, утвержденные приказом МПС России

Часто встречающиеся нарушения
1.

Отсутствие ветеринарных с опровод и тел ь н ы х д о кументов.

2.

Недействительные
ветеринарные документы.

3.

Отсутствие разрешений Россельхознадзора на ввоз.

4.

Невыполнение указаний Россельхознадзора.

5.

Нес оответствие
груза ветеринарносопроводительным
документам.
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Необходимые
документы
при ведении данной
деятельности

Законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации

10 в помощь предпринимателю
Законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской федерации в сфере
ветеринарии и защиты населения от болезней,
общих для человека и животных

Необходимые документы
при ведении данной
деятельности

Законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации
ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1

Документы, необходимые для
ввоза, хранения и реализации
сырья и продуктов животного происхождения: мясо, мясопродукты,
мясо птицы, рыба и продукты
переработки — вет. свид-во ф. 2
или вет. справка ф. 4, справка о
собственности на мясо подворного
убоя.

1.

Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
ветеринарно-санитарное благополучие
груза.

2.

Отсутствие овальных клейм на тушах.

3.

Нарушение правил перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации
продуктов животноводства.

2.

На сырое молоко и сырые сливки — вет. свид-во ф. 2 или вет.
справка ф. 4 и декларация соответствия.

4.

Использование для переработки сырья
животного происхождения, не отвечающего
требованиям качества и безопасности.

5.

3.

На полутушах и четвертинах мяса
сельхозживотных — обязательное
наличие овального клейма либо
прямоугольного клейма «предварительный осмотр».

Отсутствие условий на мясоперерабатывающих предприятиях для проведения
ветеринарной экспертизы поступающего
мясного сырья.

6.

Несоблюдение требований по профилактике и ликвидации особо опасных болезней, в том числе общих для человека и
животных.

7.

Невыполнение требований и норм по разведению, содержанию, перевозке, убою
сельскохозяйственных животных и птицы на
специализированных предприятиях, КФХ и
личных подворьях граждан.

8.

Использование для реализации лекарственных средств, предназначенных для
животных, с истекшим сроком годности;
отсутствие лицензии на осуществление
данного вида деятельности.

1.

ФЗ «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86-ФЗ
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
от 02.01.2000 № 29-ФЗ
ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.2008 № 88
Правила ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов
от 17.06.1988
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 № 137-2/469
Правила отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных от 26.05.2006 № 310
«Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» от 16.11.2006 № 422

4.

Положение о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации от 09.06.1994 № 706
Положение о проведении экспертизы некачественных и
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их
использования или уничтожения от 29.09.1997 № 1263
«Положение о лицензировании фармацевтической деятельности», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 06.07.2006 № 416
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Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных, СП 3.1.084-96, ВП 13.3.4.1100-96

Часто встречающиеся нарушения

5.

На места утилизации биологических отходов (скотомогильники)
необходимо вести ветеринарносанитарную карточку.
Для осуществления деятельности
по реализации лекарственных
средств, предназначенных для
животных, у индивидуальных предпринимателей и продавцов необходимо наличие ветеринарного или
фармацевтического образования и
сертификата специалиста.

в помощь предпринимателю 11
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ

Законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации

Необходимые документы
при ведении данной
деятельности

ФЗ «О карантине растений» от 15.07.2000 № 99-ФЗ

1.

Фитосанитарный сертификат.

Приказ Минсельхоза «Об утверждении Правил обеспечения карантина растений
при ввозе, хранении, перевозке, переработке и использовании зерна и продуктов
его переработки, ввозимых на территорию Российской Федерации в продовольственных, кормовых и технических целях» от 03.09.2002 № 681

2.

Карантинный сертификат.

3.

Импортное карантинное разрешение.

Приказ «Об организации работ по выдаче фитосанитарных и карантинных сертификатов» от 14.03.2007 № 163

4.

Документация о проведении
профилактического обеззараживания уполномоченным
органом по карантину растений.

Приказ Минсельхоза «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного
режима, о наложении и снятии карантина» от 13.02.2008 № 43

Часто встречающиеся
нарушения
1.

Отсутствие или обнаружение недействительных
фитосанитарных и карантинных сертификатов.

2.

Обнаружение карантинных организмов.

3.

Отсутствие импортного карантинного разрешения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА, КРУПЫ, КОМБИКОРМОВ И КОМПОНЕНТОВ
ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

Закон РФ «О зерне» от 14.05.1993 № 4973-1
ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд» от 02.12.1994 № 53
ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 № 60-ФЗ
ФЗ «О государственном материальном резерве» от 29.12.1994 № 79
ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки»
от 05.12.1998 № 183
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ
Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна» от 04.08.2005 № 491
Постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению государственного надзора и контроля за качеством
и безопасностью крупы, муки, макаронных и хлебобулочных изделий» от 23.05.2006 № 305

1.

Сертификат
качества, выданный лабораторией,
аккредитованной Россельхознадзором.

Часто встречающиеся
нарушения
1.

Поставка
продукции
(крупы) на
обеспечение государственных
нужд без сертифик атов
качества.
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Законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Необходимые
документы
при ведении
данной
деятельности

12 в помощь предпринимателю
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Необходимые
документы
при ведении
хозяйственной
деятельности

Законодательные акты Российской
Федерации
Земельный кодекс РФ

1.

ФЗ «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ
ФЗ «О государственном регулировании обеспечения
плодородия почв сельскохозяйственного назначения»
от 16.06.1998 № 101-ФЗ
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ

Часто встречающиеся нарушения

Правоустанавливающие документы на земли и земельные участки
(свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество,
договор аренды или
иного права на земельные участки и т. д.).

1.

Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя
почвы.

2.

Захламление земель сельскохозяйственного назначения.

3.

Использование земельного участка сельскохозяйственного
назначения не по целевому назначению.

4.

Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения в
сроки, предусмотренные земельным законодательством РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ,
АГРОХИМИКАТАМИ И СЕМЕНОВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Законодательные
и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации
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ФЗ «О семеноводстве»
от 17.12.1997 № 149
Ф З «О безо па сно м обр а ще н и и с п е с т и ц и д а м и и а г р ох и м и к ата м и »
от 19.07.1997 № 109
Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в 2010 году
Гигиенические требования
к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов 2.3.2.1078-01

Необходимые документы
при ведении данной деятельности

Часто встречающиеся нарушения

Сертификат качества и сертификат
сортовой идентификации либо удостоверение качества семян.

1.

Отсутствие документов, подтверждающих качество семян.

2.

Высев семян, не соответствующих требованиям ГОСТа.

1.

Сертификат соответствия на используемый пестицид или агрохимикат.

3.

Реализация семян без сертификатов качества и сортовой идентификации.

2.

Используемый препарат должен быть
включен в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов.

1.

Нарушение регламента применения пестицидов и агрохимикатов.

2.

Нарушение условий хранения пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию.

3.

Реализация препаратов, не имеющих государственной регистрации.

4.

Отсутствие сертификата соответствия на растительную продукцию
при ее реализации.

1.

3.
4.

Склад для хранения препаратов должен
иметь санитарный паспорт.
Наличие сертификата соответствия
на растительную продукцию при ее
реализации.
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Проверка скотомогильников продолжается
Антитеррористическая комиссия Челябинской области, председателем которой
является губернатор Петр Сумин, действует
в регионе с 2005 года. Основным направлением ее деятельности является координация
деятельности органов исполнительной власти
и местного самоуправления Челябинской области по профилактике терроризма, а также
по минимизации и ликвидации последствий
его проявлений. В Челябинской области
принята и действует концепция защиты населения от угроз террористической и экстремистской направленности.
Региональная комиссия под председательством губернатора Петра Сумина работает в тесном контакте с Национальным антитеррористическим комитетом и аппаратом
полномочного представителя Президента в
Уральском федерального округе.
Не раз на заседаниях антитеррористической комиссии выступал и руководитель
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов. В своих докладах он говорил о результатах государственного контроля за безопасным обращением с
пришедшими в негодность и запрещенными к
применению пестицидами и агрохимикатами,
а на совещании Совета безопасности – об
эпизоотической обстановке на территории
субъекта. О последнем и мы поговорим подробнее.
В надзорные функции территориального
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору входит
контроль за исполнением юридическими лицами и гражданами требований ветеринарного законодательства Российской Федерации
и защита населения от болезней, общих для
человека и животных.
Как рассказал заместитель начальника
отдела внутреннего ветеринарного надзора
Ахат ТЛЕУГАБИЛОВ, за прошедший 2009
год специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с
сотрудниками областного Минсельхоза проведена дополнительная инвентаризация мест
утилизации биологических отходов в городах
и районах Челябинской области.
По результатам инвентаризации на территории Челябинской области утилизация и
переработка биологических отходов (в том
числе трупов павших сельскохозяйственных
животных и птицы) происходит в основном
на ООО «Эккрид» (бывший «Увельский ветсанутильзавод»). На сегодняшний день с ним
сотрудничают 15 муниципальных районов. За
2009 год на ООО «Эккрид» утилизировано
1 660,6 тонны биологических отходов.
Некоторые сельскохозяйственные крупнейшие предприятия, такие как ОАО «Агрофирма Ариант», где содержится более 200
тысяч голов свиней, имеют собственные цеха
по переработке биологических отходов. А
все птицеводческие хозяйства Челябинской

области, имея закрытый цикл производства
продукции, самостоятельно утилизируют
трупы птицы и техническое сырье животного
происхождения.
Кроме того, на территории Челябинской
области зарегистрировано 60 действующих
скотомогильников, используемых для захоронения трупов животных и птицы. Закончено
строительство и введено в действие шесть
типовых скотомогильников в городах Снежинск, Озерск, Трехгорный, Кыштым, Златоуст и Челябинск. В 2010 году планируется
открытие семи типовых скотомогильников в
Брединском районе.
На 1 января 2010 года за нарушение требований «Ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» подвергнуто консервации 32
земляные ямы, используемые для захоронения трупов сельскохозяйственных животных и
птицы. За нарушение вышеуказанных правил
в 2009 году специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области привлекли к административной ответственности
по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ руководителей трех сельскохозяйственных предприятий
и должностное лицо — руководителя органа
местного самоуправления на общую сумму
12 тысяч рублей.
Челябинский Россельхознадзор перед
хозяйствующими субъектами и главами муниципальных образований области поставил
вопрос о строительстве типовых скотомогильников и о необходимости консервации
земляных ям, используемых под захоронение
трупов сельскохозяйственных животных и
птицы. Руководители некоторых предприятий
получили от надзорного органа ветеринарносанитарные предписания с требованиями
обустроить скотомогильники в соответствии
с действующим ветеринарным законодательством. Ведь правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа
ведения хозяйства, а также организациями,
предприятиями всех форм собственности,
занимающимися производством, транспортировкой и переработкой продуктов и сырья
животного происхождения.
Фото предоставлены отделом
внутреннего ветеринарного надзора.
На снимках:
1. Типовой скотомогильник, г. Кыштым.
2. Скотомогильник, г. Магнитогорск.
3. Приспособленный скотомогильник,
г. Карталы.
4. Строительство скотомогильников в
п. Бреды Брединского района.
5. Утилизация биологических отходов в ОАО
«Агрофирма Ариант» Чесменского района.
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Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического
комитета РФ Александр Бортников наградил губернатора
Челябинской области Петра Сумина почетной грамотой Национального
антитеррористического комитета за активную работу по противодействию
терроризму.

14 земельный контроль

Нарушения земельного
законодательства караются рублем
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В 2009 году специалисты отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области провели 312 проверок по
соблюдению земельного законодательства. В результате выявлено 339
нарушений.
254 проверки прошли в плановом порядке, а вот 58 внеплановых проводились
по требованию прокуратуры (7), по жалобам
и обращениям граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (6), по
сведениям органов государственной власти,
органов местного самоуправления (6) и в
случае, когда проверялось исполнение ранее
выданных предписаний (39).
В течение года надзорным органом проверено 186 юридических лиц, 18 государственных учреждений, 68 муниципальных
образований, 8 физических лиц. По результатам проверок составлено 95 протоколов
об административных правонарушениях. К
административной ответственности были
привлечены два физических лица, 13 должностных лиц, 21 юридическое лицо. Сумма
наложенных штрафов составила 369 тысяч
рублей, уже взыскано 237 тысяч. А злостными
неплательщиками штрафов теперь займется
Управление Федеральной службы судебных
приставов по Челябинской области, куда
Россельхознадзор направил 10 заявлений
для принудительного взыскания штрафов.
По фактам невыполнения в срок предписания, выданного надзорным органом,
согласно части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на
рассмотрение мировым судьям направлено
29 дел, и одно дело за непредставление сведений по статье 19.7 КоАП РФ отправлено
для вынесения вердикта мировым судьям.
Наиболее частые нарушения — использование земель не по целевому назначению,
неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного
строительства, невыполнение обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране
почв. Так, по словам начальника отдела
земельного контроля Дмитрия БОЙЧУКА,

по факту нецелевого использования земель
сельскохозяйственного назначения в прошедшем году проконтролировано 552 тысячи
га и выявлены 302 нарушения на площади
17 868 га.
Кроме того, Россельхознадзор проверил 98 сельских поселений. Оказалось, что
многие администрации нарушают статью
42 Земельного кодекса РФ («обязанности
собственников земельных участков и лиц,
не являющихся собственниками земельных
участков, по использованию земельных
участков») и статью 78 Земельного кодекса
РФ («использование земель сельскохозяйственного назначения»).
Например, администрациями сельских
поселений земли сельскохозяйственного
назначения и земельные участки сельскохозяйственного использования в составе
земель поселений используются под размещение твердых бытовых отходов, отходов
производства, под разработку карьеров для
добычи песка и других строительных материалов. Данные нарушения вызваны, прежде
всего, тем, что на территории муниципальных
образований не проведено территориальное
планирование и зонирование территории,
разграничение собственности, не проведено
межевание, отсутствуют градостроительные
планы.
Например, администрациями Богдановского сельского поселения и сельского
поселения «Путь Октября» Кизильского
муниципального района на площади 38,5
га и 15 га соответственно организованы
свалки. Государственное образовательное
учреждение начального профессионального
образования ПУ № 134 г. Пласта не использовало по назначению земельный участок
сельскохозяйственного назначения общей
площадью 99 га.

Только по фактам вышеперечисленных
правонарушений в прошлом году по статье
8.8 КоАП РФ было составлено 38 протоколов,
вынесено 22 постановления о наложении
административного наказания на сумму
145 тысяч рублей, выдано 120 предписаний
об устранении выявленных нарушений.
Не менее распространенное нарушение
— самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, за прошедший год было
выявлено 19 случаев. В результате чего было
нарушено 8,1 га земель сельскохозяйственного назначения. СНТ «Тимер», ООО «Согласие», ООО «Анита», ЗАО «Гранит – Техсервис»,
ООО «Надежда» были привлечены за данное
правонарушение к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ.
Было вынесено восемь постановлений о наложении административного наказания на сумму
112 тысяч рублей и выдано девять предписаний об устранении правонарушений.
В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудники Россельхознадзора
выявили административные правонарушения,
не входящие в полномочия Управления Россельхознадзора. Такие дела были переданы
на рассмотрение по подведомственности в
органы исполнительной власти — в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (9);
Управление Росприроднадзора по Челябинской области (1), ГУВД по Челябинской области (2), прокуратуру Челябинской области
(2), районные суды (2), мировым судьям (34),
в Государственный комитет по контролю за
незаконным оборотом наркотиков (3).
Мировыми судьями рассмотрено 22 административных дела. По 18 вынесены положительные решения. Судебными приставами
исполнено четыре административных материала на общую сумму в 61 тысячу рублей.

Татьяна Нахтигаль.
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С начала года специалисты отдела проверили пять розничных
магазинов в Советском, Центральном и Тракторозаводском районах
Челябинска. Как сообщила начальник отдела Татьяна ШАТОХА, в
целом нарушений выявлено немного. Только один челябинский предприниматель продавал в своем магазине агрохимикаты, которые не
имели государственной регистрации. Сотрудники Россельхознадзора
составили на нарушителя протокол по статье 8.3 КоАП РФ «Нарушение
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», в соответствии
с которым он заплатит штраф в размере 2 000 рублей. Также ему выдано предписание, обязывающее вернуть эту партию агрохимикатов
поставщику.
Заместитель начальника отдела Тамара СОЛОНЕНКО призывает
всех челябинцев быть бдительными при покупке семян и удобрений. Необходимо не только внимательно изучать информацию на упаковке, но
и требовать при необходимости от продавца документы, которые могут
подтвердить качество продаваемых семян, посадочного материала, а
также гарантировать безопасность пестицидов и агрохимикатов. Еще
необходимо сохранить кассовый чек и стараться покупать все семена
и удобрения только в специализированных магазинах.
По словам специалистов Россельхознадзора, стоит опасаться

любых почтовых пересылок. Семена и саженцы, доставляемые некоторыми организациями по почте, которые покупатель не может
оценить вживую, могут преподнести неприятный сюрприз. В таких
случаях, как показывает практика, найти нарушителя и предъявить
претензии сложно.
Важно отметить, что по сравнению с прошлым годом большинство
предпринимателей осуществляет торговлю в соответствии с требованиями нормативных документов. Это свидетельствует о том, что
бизнесмены заранее готовятся к сезону и встречают покупателей
хорошим ассортиментом, а сотрудников надзорных органов — пакетом обязательных документов.
Напоминаем, что по всем возникающим вопросам, связанным с
реализацией, приобретением саженцев, семян и удобрений, предприниматели и покупатели могут обращаться в территориальное
Управление Россельхознадзора по телефону (351) 796-71-79 и
через официальный сайт rsn-chel.ru.

Наталья Нахтигаль.
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Россельхознадзор поможет
подготовиться к дачному сезону

16 Карантин

Цветы
весны
и солнца

У каждого праздника есть свой
символ и свой неповторимый запах.
Например, букетик мимозы — символ
весны, и ею непременно должно
пахнуть дома в день Восьмого марта.
Терпким сильным ароматом можно
насладиться только раз в год. Потому
что в Крыму и на Кавказе только
теплой поздней зимой дерево мимозы
покрывается многочисленными
соцветиями ярко-желтых душистых
цветков.
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Стыдливая
и чувствительная

Мимоза, она же акация серебристая,
впервые была завезена в нашу страну во второй половине XIX века. Но только в результате
селекционной работы и естественного отбора
сформировалась новая зимостойкая форма
акации. Такая мимоза могла с легкостью
перенести даже южные десятиградусные
морозы.
Род, к которому принадлежит серебристая
акация, насчитывает еще около 150 видов и
входит в состав подсемейства мимозовых.
Вот почему упомянутый выше вид можно
называть мимозой. Впрочем, это название
уже стало официальным и используется в
учебных пособиях для садовников. Между
прочим, настоящая мимоза — это представитель другого рода бобовых растений. В
диком виде она растет в тропических районах
Америки и носит научное название «мимоза
стыдливая» или «чувствительная», потому что
листочки растения в ответ на прикосновения
к ее чувствительным волоскам быстро складываются. Поэтому и прозвали обыкновенную
серебристую акацию «мимозой» оттого, что
ее листочки тоже складываются после того,
как их срежут.
Настоящая мимоза тоже акклиматизирована в наших субтропиках и растет на
открытом воздухе в ботанических садах. Ее
легко можно вырастить в «домашних условиях». Растение это невысокое, до полуметра,
а соцветия в четыре-пять раз крупнее, чем
у акации серебристой, розово-малинового
цвета с очень приятным ароматом.

Желтая лихорадка

Оптовый рынок, на котором жители Абхазии сбывают свой товар перекупщикам,
работает на километровом отрезке шоссе,
упирающегося с российской стороны в
шлагбаумы пограничников. Приезжают на
этот рынок не только из регионов ЮФО, но
из Московской, даже Ленинградской и Архангельской областей. Мимозу здесь продают килограммами. Стоимость одного кило
в среднем 120 рублей. Пучками забивают
багажники и салоны легковушек, кузова и
прицепы грузовиков (так, в кузов КамАЗа
помещается три тонны мимозы).
Вечнозеленое дерево мимозы хорошо

прижилось на улицах, в парках и скверах
черноморского побережья от Батуми до Сочи.
Например, пятидесятилетнее растение дает
ежегодно до 60 килограммов цветов. И это
ничего, что после 8 Марта вид у мимозы в
Абхазии такой нетоварный — от красивой
кроны остаются одни обрубки. К следующей
зиме отрастут новые ветви. Между прочим,
женщинам в Абхазии мимозу не дарят, так
как она вызывает совсем не праздничные
ассоциации…
У границы вечером на рынке, накануне
праздника, оставшуюся мимозу отдают за
копейки. А непроданные последние килограммы цветов летят в ров на обочине. Потому что восьмого марта, тем более позже,
на российско-абхазской границе мимоза уже
никому не нужна.

Мимоза
к празднику спешит…

По сообщению агентства «Интерфакс»,
в марте 2009 года Абхазия экспортировала
в Россию на 75 процентов меньше мимозы,
чем в марте 2008 года. Директор Института
ботаники Академии наук Абхазии Сергей
Бебии рассказал, что это связано с ранним
цветением мимозы, которое спровоцировала
аномально теплая погода в Абхазии — было
зафиксировано 24 градуса тепла. Поэтому
Россия, основной потребитель абхазской мимозы, могла рассчитывать лишь на поздние
сорта растения и на деревья, которые растут
в предгорных районах.
К 8 марта 2008 года на российских рынках
было совсем мало абхазской мимозы. Тогда
большая часть урожая была уничтожена морозами. Поэтому через российско-абхазскую
границу были перевезены лишь шесть тонн
чудесного весеннего цветка, тогда как в
марте 2007 года объем поставок составил
300 тонн.

Как привезти
мимозу в Челябинск?

На этот вопрос отвечает государственный инспектор отдела надзора в области
карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов
его переработки Управления Россельхознадзора по Челябинской области Андрей
КАЗАК, который трудится на круглосуточном
пограничном пункте по карантину растений в
аэропорту Челябинска.

— Цветы в Челябинскую область завозить
можно. В том числе и мимозу. Если ее ввозят
из регионов России, например, из Сочи, то в
таком случае ввозить цветы можно в любом
объеме. Цветы лишь будут при въезде проверены на предмет наличия в них карантинных
вредителей, например, западного (калифорнийского) цветочного трипса, которого в
Краснодарском крае много.
Если же мимоза ввозится из зарубежья —
ближнего, например, из Абхазии, то тут все
зависит от веса. Если это букетик цветов, как
говорится, для себя и подруги, то ввоз разрешен. Если партия цветов большая, то необходимо предъявить дежурному госинспектору
в пункте пропуска фитосанитарный сертификат, в котором отражено фитосанитарное
состояние этой цветочной продукции.
Если цветы ввозятся из так называемых
стран дальнего зарубежья, то требуется импортное карантинное разрешение (ИКР), о
котором нужно позаботиться заранее, подав
заявку в Управление Россельхознадзора по
Челябинской области, где на ее основании
ИКР оформят бесплатно.
Хочу отметить, что первый весенний цветок авиатранспортом попадает на Южный
Урал крайне редко. Мимозу в Челябинскую
область везут автотранспортом из Москвы
или Екатеринбурга, куда она попадает самолетом прямо из Абхазии. И в таком случае
проверку на наличие карантинных вредителей или болезней мимоза проходит у наших
коллег на пограничных пунктах пропуска по
карантину растений, которые располагаются
в аэропортах и вдоль всей границы Российской Федерации.
Подготовила Наталья НАХТИГАЛЬ.
Мимоза — это вид акации, который известен ботаникам под устоявшимся именем
«акация серебристая». Встречаются и другие
названия — «акация беловатая» и «акация
австралийская». Мимоза родом из Австралии,
где акации, как и в Африке, существеннейший
элемент природного «интерьера». На родине
она представляет собой красивое дерево
высотой около 20 метров с ажурной раскидистой кроной, гладким стволом, покрытым
серой корой. Акация серебристая любит
чистый воздух, свет, тепло и легко переносит
засухи. После продолжительного цветения на
дереве образуются плоды — продолговатые
плоские бобы с черными семенами.

Успехи 17

Кастрация хрячков – дело тонкое

но остро встает вопрос: как добиться максимальной продуктивности
животных, сохранив при этом их здоровье и обеспечив безопасность
полученной продукции для человека.
Некоторые ученые для увеличения темпа роста массы тела животного и прибыли от продажи советуют прибегнуть к генной инженерии,
в частности, предлагают разводить трансгенных свиней. Другие ученые считают, что продуктивность можно увеличить за счет введения
неспецифических стимуляторов. Однако предложенные методы увеличения продуктивности
связаны с большими материальными затратами, что, естественно, скажется на конечной
стоимости продукции.
Бесспорно, что некастрированные животные при хорошем откорме растут и развиваются лучше. Но с экономической точки
зрения нецелесообразно оставлять хрячков
некастрированными. Мясо таких животных
содержит больше белка, экстрактивных растворимых в воде веществ, но менее калорийно,
грубее и поэтому трудно переваривается, обладает неприятным специфическим запахом и
вкусом. При кастрации животного эти качества
исчезают.
Именно поэтому кастрация — необходимое
вмешательство человека, и важно искать более
эффективные методы кастрации, которые повышали бы продуктивность животных. Новый
разработанный и уже запатентованный метод
кастрации хряков сотрудника Россельхознадзора Ксении Гасиловой — важное научное
достижение, которое, возможно, внесет изменения в животноводческую отрасль сельского
хозяйства.
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В канун нового года государственному инспектору Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Ксении Михайловне
Гасиловой была присвоена степень кандидата ветеринарных
наук. Защита прошла в Уральской государственной академии
ветеринарной медицины (г. Троицк). Ксения разработала новый
метод кастрации хряков и в ближайшее время получит патент
на свое научное открытие.
Ксения Гасилова — сотрудник отдела внутреннего ветеринарного
надзора Управления. И она второй человек в Управлении, имеющий
научное звание. Руководитель Управления Сергей Яковлевич Наумов
— кандидат сельскохозяйственных (экономических) наук. Вообще
любовь к науке в Управлении приветствуется. Уже через год свою
диссертацию «Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании
в рационе сорбентов» в Уральской государственной академии ветеринарной медицины будет защищать специалист первого разряда
отдела земельного контроля Павел Карболин.
Сейчас он учится в аспирантуре по специальности «Кормление
сельскохозяйственных животных и технология приготовления кормов». По словам Павла, он проводит исследования по изучению влияния природных минеральных сорбентов на продуктивность цыплятбройлеров, чтобы создать рекомендации по применению наиболее
эффективного минерального сорбента при выращивании молодой
птицы. Дело в том, что необходимо снизить или устранить негативное
влияние содержащихся в корме токсинов и микотоксинов на организм
цыплят. Это возможно за счет включения в рацион сорбентов природного происхождения. Как правило, к ним относятся алюмосиликаты
вулканического и осадочного происхождения, бентонитовые глины,
гидрослюды, которые являются относительно дешевыми препаратами
и обладают сильным сорбционным действием.
Кстати, в надзорном органе, созданном всего-то без малого пять
лет назад, состоят на службе люди образованные. Высшее профильное образование имеют 88,7 процента сотрудников Россельхознадзора, из них пять человек получают второе высшее образование, а 12
сотрудников, имеющих средне-специальное образование, высшее
получают заочно.
Что касается нового кандидата ветеринарных наук, то в основе
работы Ксении Гасиловой — новый метод кастрации хряков (с оставлением семенников в полости мошонки). Именно предложенный
ею способ позволит уменьшить стрессовое состояние животного,
предупредить послеоперационные осложнения и повысить среднесуточный прирост живой массы каждого кастрированного животного в
сравнении с хрячками, кастрированными общепринятым способом.
Ксения Михайловна считает, что сегодня, в эпоху высоких технологий и бурного развития агробизнеса, когда все животноводческие
предприятия ориентированы на получение высоких прибылей, особен-

Наталья НАХТИГАЛЬ.
Фото автора.

18 Увлечения

Тайна мужской
души
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Всем известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние человека.
Она может успокаивать и возбуждать, смягчать и ожесточать, вызывать воспоминания, утешать боль... Именно поэтому в раннем детстве наши родители
водили нас по различным музыкальным, танцевальным или театральным
кружкам. Ох уж эти смычки и скрипки, чешки и лосины! Зато сколько пользы
для души, сколько здоровья дарили нам музыкально-танцевальные увлечения
«по принуждению» — тогда мы этого еще не осознавали.
Музыкальное прошлое — это не редкость. Думаю, что в нашем Управлении
многие сотрудники в детстве, а может, и не в детстве, ходили либо в музыкальную школу, либо танцевали, либо пели. Например, Дмитрий Вячеславович
Бойчук, ныне начальник отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3-го класса, долгое время пел поначалу в
хоре, а позже играл на гитаре в вокально-инструментальной группе.
Дмитрий Бойчук родился и вырос в совершенно немузыкальной семье. Детство его прошло в Златоусте. После окончания школы Димина семья переехала из родного уральского городка в солнечную
Башкирию, где прожила 15 лет.
В башкирском селе Вознесенка Дмитрий поступил в Дуванский сельскохозяйственный техникум.
После его окончания девять лет работал главным агрономом сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, а затем год был председателем этого кооператива. Работу Дмитрий
Бойчук совмещал с заочным обучением в Челябинском институте агроэкологии (филиал ЧГАУ).
В свободное от работы и учебы время Дмитрий ходил в сельский Дом культуры (а что еще делать в деревне холостому парню), где занимался хоровым пением. По традиции ко Дню защитника
Отечества и Дню Победы хормейстер разучивал с сельскими дарованиями песни военных лет. А так
хотелось петь другие, модные, современные песни…
Именно поэтому три друга — двое в то время учились в Башкирском Республиканском Техникуме
культуры в Стерлитамаке и Дмитрий — организовали вокально-инструментальную группу «Маршал».
Бас-гитара оказалась в руках Бойчука. Репертуар подбирали сами. Конечно, исполняли то, что было
особенно популярным в конце 90-х. Известные песни таких российских коллективов, как «Любэ»,
«Девятый район», «Сектор газа», «Нэнси», «Браво», и песни Александра Розенбаума воспринимались публикой «на ура».
Выступала группа «Маршал» на местной сельской дискотеке и ездила с «гастролями» по
Дуванскому району, когда коллективы художественной самодеятельности Дома культуры давали выездные отчетные концерты. Поэтому вокально-инструментальный ансамбль знали во
всех местных деревенских клубах, и каждый выход на сцену молодых и красивых музыкантов
встречали бурными аплодисментами.
Были тогда у Дмитрия и слава, и поклонницы, и награды. Например, в 2000 году, когда проводился конкурс вокально-инструментальных ансамблей района, группа «Маршал» заняла
третье место, получила приз зрительских симпатий и денежную премию, которую ребята
весело и прокутили.
В 2005 году, после окончания Челябинского государственного агроинженерного университета, Дмитрий переехал в Челябинск. Как раз в это время создавалось территориальное
Управление Россельхознадзора, куда он и устроился работать. А группа «Маршал» сейчас
играет в другом составе и поет уже совсем другие песни. Один из музыкантов работает художественным руководителем в том самом сельском Доме культуры, другой учительствует
в школе. А наш герой музыкой сейчас не занимается и на гитаре играет только дома, когда
приезжает к матери в Башкирию, и только с друзьями. А здесь, в Челябинске, у него шестиструнной попросту нет.
Ученые говорят, что пение сродни медитации и долгим прогулкам. А у людей, которые регулярно занимаются пением, улучшается снабжение органов кислородом и повышается тонус.
При регулярных занятиях в хоре в организме растет уровень иммуноглобулина-А и кортизола,
которые являются признаками хорошего иммунитета. Так что пойте господа, пойте! Или начинайте
снова петь, не стесняясь во взрослой жизни увлечений молодости. Тогда будет о чем рассказать
детям и внукам!
Наталья НАХТИГАЛЬ.
На архивном снимке Дома культуры села Вознесенка солист группы «Маршал» Дмитрий Бойчук (слева).
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Гало

Вышел с работы и не поверил своим глазам!
По всему небу радуги, а вместо одного солнца
целых три! Было бы это летом, а ведь на дворе
31 декабря! Какие могут быть радуги зимой?
Чтобы проверить, не одному ли мне это видится,
позвонил и рассказал родителям. Они сначала
не поняли, что от них требуется. Представьте,
сидите вы дома в предвкушении праздника, а
вам предлагают в тридцатиградусный мороз
совершить «увлекательное путешествие» на
улицу и посмотреть на солнце.
Но вышли и не пожалели. Оказалось, никогда
еще не видели такой красоты. Действительно,
зрелище незабываемое — солнце намного ярче
обычного, по краям от него расположились
еще два светила, которые излучали радужное
сияние. Трудно передать, что почувствовал
я в тот момент — и радость, и страх перед
неизвестным, и осознание ничтожности
перед величием огромного прекрасного мира.
Мне удалось запечатлеть увиденное «чудо»,
которое радовало жителей города Троицка в
канун наступающего нового 2010 года целых
четыре часа.
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Найти объяснение этому явлению в Интернете не составило труда
— оказалось, что нашей великой науке все давно известно. Называется оно «гало», что в переводе с греческого означает «круг, диск, аура,
нимб, ореол». В энциклопедии говорится, что это оптический феномен:
светящееся кольцо вокруг объекта-источника света. Обычно гало
появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных
источников света, таких как уличные огни. Существует множество
типов гало, но вызваны они преимущественно ледяными кристаллами
в перистых облаках на высоте 5-10 километров в верхних слоях тропосферы. Вид наблюдаемого гало зависит от формы и расположения
кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет
нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
Напрашивается вопрос: а что наши предки думали о нескольких
солнцах и радугах, ведь когда-то ученые ничего не знали об этом?
А вот что…
В старину разнообразным гало, как и другим небесным явлениям, приписывалось мистическое значение. Сохранилось множество
летописных свидетельств, и, конечно, такое явление было дурным
знаком, особенно если гало принимало крестообразную форму, похожую на крест или меч, или появлялись двойники светила. Так, в
«Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением
половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской
землей», что было воспринято как знак надвигающейся большой
беды. А в 1551 году после длительной осады войсками императора
Карла V немецкого города Магдебурга в небе над городом появилось
гало с ложными солнцами. Это вызвало переполох среди осаждавших,
потому что гало было воспринято как «небесное знамение» в защиту
горожан. Поэтому Карл V приказал снять осаду.
Еще одно солнечное чудо, которое можно наблюдать в повседневной жизни, — световой или солнечный столб. Он представляет собой
вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца во время заката
или восхода. Это явление вызывается шестиугольными плоскими
либо столбовидными ледяными кристаллами. Подвешенные в воздухе
плоские кристаллы вызывают солнечные столбы, если солнце находится на высоте шесть градусов над горизонтом либо позади него, а
столбовидные кристаллы «рисуют» столб, если солнце находится на
высоте 20 градусов над горизонтом. Тогда кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, и вид светового
столба зависит от их взаимного расположения.
После того как нашел столько информации и узнал много нового,
пропало ощущение уникальности «троицкого чуда», а светящийся
столб уже и не кажется мне таким величественным. Хотя всегда очень
важно сохранить в себе первое впечатление от увиденного. Сейчас,
конечно, таким «чудесам» человек уже не приписывает ничего сверхъестественно и мистического… Все можно объяснить наукой — физикой, химией, математикой, биологией. Но хочется, чтобы человек,
несмотря на знания, видел во всех этих явлениях добрый знак, а чудеса
природы всегда были для него открытием!
Материал подготовил Павел КАРБОЛИН.
Фото автора.
На снимках: световой столб и гало.

Поздравляем
юбиляров –
сотрудников
Управления!
В ЯНВАРЕ
юбилейный день рождения
отметили:
Лидия Анатольевна СТАМКУЛОВА,
специалист первого разряда отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки;
Алексей Николаевич ЗАВАРУХИН,
старший государственный инспектор отдела государственного лесного контроля,
государственного пожарного надзора в
лесах и охотничьего надзора;
Ольга Николаевна МАШИРОВА, начальник отдела ветеринарного надзора за
перемещением поднадзорных грузов;
Сергей Леонтьевич ОСИНЦЕВ, специалист первого разряда отдела земельного контроля;
Екатерина Игоревна КИРСАНОВА,
специалист первого разряда отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки;
Светлана Сергеевна ФРОЛОВА, государственный инспектор отдела надзора за
безопасным обращением с пестицидами,
агрохимии и семенного контроля.
В ФЕВРАЛЕ
поздравления принимали:
Елена Анатольевна ПАСЮТА, государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора;
Кира Михайловна КАСАЕВА, государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов;
Игорь Николаевич РАЛЬНИКОВ,
старший государственный инспектор отдела надзора за безопасным обращением
с пестицидами, агрохимии и семенного
контроля;
Ольга Валерьевна ШИРЯЕВА, специалист первого разряда отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Дарья Сергеевна ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист-эксперт организационноаналитического отдела.
В МАРТЕ юбилей встретят:
Олег Анатольевич БУДЯКОВ, государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Дмитрий Николаевич АВДИЕНКО,
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Вера Ивановна ЦЕПИЛОВА, государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки.

Ах, анекдот!
— Мне кажется, я начинаю понимать суть
отношений. Главное, чтобы девушка не скучала. Не можешь ее развеселить, тогда хотя
бы расстрой чем-нибудь.
***
— У тебя есть арлекин?
— Что?
— Арлекин, на компьютере? Ну, программа
такая.
— «Акробат»?
— А, ну да, «Акробат».
***
Специальная игра: пойми, на что девушка
обиделась, и объясни ей. Попыток нет, жизнь
одна.
***
Переехал в новый дом. Просыпаюсь с
первыми перфораторами…
***
Папа: Дочь устроилась на работу, с первой
зарплаты купила нам с матерью бутылку шампанского, пришлось купить ей ноутбук.
Друг папы: Усынови меня!
***
— Нашел на рабочем столе файл мысль.
doc. Открыл. Пусто...
***
На DVD-диски с «Титаником» стали наклеивать лейблы с надписью «От создателей
Аватара».
***
— Не люблю читать книги: всегда слишком
много персонажей, забываю и запутываюсь,
кто есть кто.
— Почитай «Робинзон Крузо», тебе понравится.
***
— Дорогой, у меня растет животик, кажется, я беременна!
— Ну да, ну да. Я даже знаю, кто отец.
— Кто?
— Хлебобулочный комбинат!

***
Она: Ты мог бы мне отдать свою почку или
фрагмент печени, если появится такая необходимость?
Он: Конечно, милая. Разумеется, я готов,
в любое время. Не зря же у нас разные резусы.
***
— Сколько раз себе говорила: сначала ищу
очки, потом снимаю линзы. Так нет же!
***
Я понял: чтобы сотрудники офисов не
сидели в контакте, им надо добавить его в
должностные обязанности!
***
— А вот я хотела шубу за 160 тысяч! И муж
был готов машину продать, чтоб ее купить!
— Вот это да!
— Так мою же машину…
***
Он: Зайчик, что делаешь?
Она: Есть готовлю.
Он: Что готовишь?
Она: Вроде суп, а там посмотрим...
***
Директор приехал. Сам не работает и другим мешает не работать.
***
— Вот все спрашивают, что мне подарить
на день рождения, а потом обижаются, что я
им прямо говорю.
— Просто люди думают, что ты попросишь
гель для душа…
***
Она: Похоже, я поправилась…
Он: Да ну, брось! У тебя идеальные параметры!
Она: Честно?
Он: Да! 90-120-176 — как у снеговика!

