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Об итогах заседания коллегии
Россельхознадзора РФ
Заседание состоялось 14.03.2013
и было посвящено обсуждению итогов
работы Россельхознадзора в 2012 году.
В работе коллегии приняли участие
первый заместитель министра сельского
хозяйства России Игорь Манылов,
председатель Комитета Совета федерации
Федерального собрания России по
аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Геннадий Горбунов,
начальник Департамента контроля
в экономической сфере Контрольного
управления президента России Вячеслав
Михайлов, представители руководства
Счетной палата России, Генеральной
прокуратуры России, Комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам Федерального собрания России,
Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства России.
Вел заседание руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт. На заседании
Коллегии выступили первый заместитель министра сельского хозяйства России Игорь
Манылов, заместители руководителя Россельхознадзора Николай Власов, Алексей Саурин,
Наталья Фролова и Евгений Непоклонов. Выступавшие отметили, что в 2012 году Россельхознадзором, его территориальными органами и подведомственными Службе федеральными
государственными бюджетными учреждениями достигнуты существенные успехи.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2010 года № 1657 «Об
оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников
федеральных государственных органов» и Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» в 2012 году
сокращена численность государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора на 2501 единицу, центрального аппарата Россельхознадзора — на 16
единиц. В ходе проведения указанных мероприятий штатная численность территориальных
управлений по состоянию на 01.01.2013 г. составила 10211 единиц, центрального аппарата
Россельхознадзора — 127 единиц. В этой связи проведена реорганизация территориальных
управлений Россельхознадзора, в ходе которой количество территориальных управлений
сократилось с 63 до 59 единиц.
Коллегия одобрила деятельность Россельхознадзора в 2012 году, а также дала ряд конкретных поручений сотрудникам Центрального аппарата и руководителям территориальных
управлений Россельхознадзора, направленных на повышение работы Службы в 2013 году.
Подробную информацию о результатах коллегии можно прочитать на портале
Россельхознадзора http://fsvps.ru/fsvps/news/6256.html.

совещание 3

Челябинский Россельхознадзор
подвел итоги работы за 2012 год.
На совещании выступил заместитель Руководителя
Россельхознадзора РФ Николай Власов

С вступительным словом обратился Руководитель Управления Россельхознадзора
по Челябинской области С.Я. Наумов. Он
напомнил, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в
России была создана девять лет назад, что
Россельхознадзор является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами, обеспечения плодородия
почв, обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов
переработки зерна, земельных отношений
(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите
населения от болезней, общих для человека
и животных. В Челябинской области терри-

ториальное Управления Россельхознадзора
было создано в июне 2005 года.
Он представил заместителя Руководителя
Россельхознадзора РФ Н. А. Власова и подчеркнул, что подобная инспекция челябинского территориального управления центральным аппаратом проведена впервые.
Об итогах работы отдела пограничного
ветеринарного контроля на Государственной
границе Российской Федерации и транспорте в 2012 году по обеспечению пищевой и
эпизоотической безопасности Челябинской
области рассказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе Российской
Федерации и транспорте И.В. Кудряшова.
Она отметила, что одним из основных направлений обеспечения продовольственной
и эпизоотической безопасности Челябинской области является ежедневный контроль

за перемещением животных, продукции и
сырья животного происхождения, кормов и
кормовых добавок, который осуществляется
на 50 станциях Южно-Уральской железной
дороги, 2 воздушных пунктах пропуска и 12
зонах полного таможенного оформления.
При осуществлении ветеринарного надзора
за подконтрольными грузами при импорте, экспорте, транзите, внутри российских
перевозках, перевозках между странами
СНГ всеми видами транспорта произведен
досмотр 7686 транспортных средств. Общий
вес досмотренных грузов составляет более
351 тысяча тонн.
По результатам проведенных ветеринарносанитарных осмотров проверено и завизировано 7263 ветеринарных сопроводительных
документа. Уменьшение объема грузопотока
в 2012 году по отношению к показателям
предыдущих лет связано с упразднением
государственного ветеринарного и фитосанитарного контроля в пунктах пропуска
на российско-казахстанском участке государственной границы с 1 июля 2011 года, а
также с отсутствием правовых оснований для
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В актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской области прошло
расширенное аппаратное совещание надзорного органа, посвященное подведению
итогов работы в 2012 году. На совещание присутствовал заместитель Руководителя
Россельхознадзора РФ Николай Анатольевич Власов.
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осуществления государственного ветеринарного контроля при перемещении поднадзорных грузов автомобильным транспортом
в пределах Таможенного союза. Кудряшова
также отметила, что в воздушных пунктах
пропуска по-прежнему остается серьезной
проблема ввоза продукции животного происхождения в ручной клади граждан без ветеринарных сопроводительных и разрешительных
документов.
Подробнее на эпизоотическом состоянии
Челябинской области и об итогах работы
отдела внутреннего ветеринарного надзора
в прошедшем году доложил начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора
Е.А. Бондаренко. Он подчеркнул, что эпизоотическое состояние Челябинской области
по острым и хроническим заболеваниям
сельскохозяйственных животных и птицы в
целом характеризуется как стабильное, однако, на протяжении последних лет область
является стационарно-неблагополучной
по бешенству животных. За 12 месяцев
2012 года лабораторно подтверждено 145
случаев заболевания бешенством в 106 населенных пунктах. Наибольшее количество
случаев бешенства было зарегистрировано
на территориях Агаповского, Карталинского,
Нагайбакского, Уйского и Чебаркульского
районов. За период 2012 года вынесено 74
распоряжения губернатора Челябинской области об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных и 11 распоряжений о снятии ограничений
с неблагополучных пунктов по бешенству. К
причинам возникновения и распространения
бешенства Бондаренко отнес отсутствие
федеральных, субъектовых, муниципальных
нормативно-правовых актов, закрепляющих
ответственность за содержание животных и,
как следствие, отсутствие ответственности
владельцев животных, включая граждан,
юридических и физических лиц. К причинам
он отнес отсутствие системы регулирования
численности бродячих животных (отлов, кастрация), являющихся потенциальными разносчиками вируса бешенства; недостаточное
регулирование популяции диких плотоядных
животных, являющихся природным резервуаром возбудителя вируса бешенства, а также
невыполнение правил утилизации пищевых
и биологических отходов производства, которые расширяют кормовую базу для диких и
бродячих животных, тем самым привлекая таких животных к местам обитания человека.

Особо Бондаренко остановился в своем
докладе на профилактике АЧС в Челябинской области. Он отметил, что в данное время
территория Челябинской области свободна
от африканской чумы свиней, но степень
угрозы ее появления весьма значительна.
По данным Управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области по состоянию
на 01.01.2013 поголовье домашних свиней
составляет 424 400 голов, из них в сельскохозяйственных организациях 313 400
голов. В 2012 году Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в рамках
обеспечения благополучной эпизоотической
обстановки по африканской чуме свиней
на соответствие ветеринарно-санитарным
требованиям проверена деятельность свиноводческих хозяйств и предприятий по
убою, переработке продукции свиноводства, а
также проконтролированы места реализации
продукции свиноводства. Всего проведено
104 надзорных мероприятия, из них 64 проверки совместно с Управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства Челябинской области, в том числе 58 проверок рынков
и торговых комплексов Челябинской области.
Выявлено 130 нарушений ветеринарносанитарных правил при содержании свиней,
139 нарушений при реализации свиноводческой продукции и живых свиней. По
результатам проверок возбуждено 40 дел
об административных правонарушениях. Во
всех случаях виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 144 тыс. рублей.
Выдано 37 ветеринарно-санитарных предписаний для устранения выявленных нарушений. При проверке условий хранения и
реализации свиноводческой продукции было
выявлено 19 случаев торговли продукцией,
которая специалистами Россельхознадзора
была признана некачественной или опасной.
Всего было отобрана 41 проба продукции для
исследования на качество и безопасность.
атем, для того чтобы закончить «ветеринарный блок», слово было предоставлено
директору ФГБУ «Челябинская МВЛ» Е.М.
Тихоновой, которая рассказала об итогах
работы ФГБУ «Челябинская МВЛ» в 2012
году и основных задачах на 2013 год, о сотрудничестве с Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в области
отбора проб.

З

В частности, она отметила, что ФГБУ «Челябинская МВЛ» осуществляет свою деятельность на территории 5 субъектов Российской
Федерации: в Челябинской, Свердловской и
Курганской областях, а также в Пермском
крае и Республике Башкортостан.
В 2012 году в ФГБУ «Челябинская МВЛ»
поступила 98591 проба различного рода
материала, который был происследован на
255006 исследований и выявлен 15961 положительный случай. По сравнению с 2011
годом показатели по пробам увеличились на
15%, по исследованиям на 5,5%, а по положительным случаям на 77,6%. Процент
выявляемости составил 6,26% при 3,72 в
2011 году.
С начала года в учреждение поступило
363 образца для исследования уровня техногенного загрязнения. Данные образцы были
происследованы на 1833 исследования и
выявлено 75 положительных случаев. Наибольшее количество образцов поступило от
Управления Россельхознадзора по Курганской области. Общий процент выявляемости
составил 4,1. Наибольший процент случаев
выявления несоответствия требованиям
нормативной документации выявлен в образцах поступивших из Управления Россельхознадзора по Челябинской области – 10,9.
Основная масса выявлений относится к солям
тяжелых металлов.
В области агрохимии и плодородия почв
поступило 293 почвенных образца на 1833
исследования.
В отдел фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции ФГБУ «Челябинская
МВЛ» за отчетный период поступило 1220
проб, которые были происследованы на 1250
исследований, при этом положительных
результатов исследований отмечено 644.
Выявляемость составила 51,2%.
Зерна и продуктов его переработки с начала года поступило 696 проб, по ним было
проведено исследований на 5937 показателей и получено 24 положительных результата.
Процент выявляемости составил – 0,4%.
овещание продолжил начальник отдела
надзора за обеспечением карантина
растений А.В. Гущин, который подробно
остановился на фитосанитарном состоянии
Челябинской области и об обеспечении надзора в области карантина растений. Он доложил собравшимся, что для установления
карантинного фитосанитарного состояния и
лабораторной экспертизы досматриваемой
продукции сотрудниками отдела было отобрано свыше 13 тыс. образцов. В результате
проведенных исследований в 163 случаях
было выявлено наличие карантинных вредных
объектов. Засоренные партии растительной
продукции ввезены с семенами карантинных
сорных растений: амброзии полыннолистной,
амброзии трехраздельной, повилики полевой, череды волосистой. В срезах цветов и в
горшечных растениях обнаружен западный
(калифорнийский) цветочный трипс. В семенах бобовых культур выявлены карантинные
вредители: карантинные виды зерновок
- четырехпятнистая зерновка, азиатская
многоядная зерновка, китайская зерновка.
По каждому случаю выявления приняты меры
в рамках законодательства Российской Федерации.
На продукцию, соответствующую карантинным фитосанитарным требованиям,
выдано 3870 комплектов фитосанитарных
документов. В целях недопущения распро-
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подвел итоги работы за 2012 год
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ветственности в течение года привлечено
171 лицо, в том числе 88 юридических лиц,
15 должностных лиц, 2 предпринимателя,
66 граждан. По результатам рассмотрения
дел об административных правонарушениях
сумма наложенных штрафов в 2012 году составила 1 883 800 рублей, что на 879 000
рублей больше, чем в 2011 году. В течение
года сотрудниками Управления выдано 148
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. В результате
исполнения предписаний ликвидировано 12
несанкционированных мест складирования
ТБО. В сельскохозяйственный оборот вовлечено 9450 га земель, что в 2 раза больше
показателя 2011 года. Сотрудниками отдела
совместно с сотрудниками лаборатории
отобрано 214 проб почвы для определения
тяжелых металлов и агрохимических показателей. Выявляемость составила 27,6 %.
Предъявлено исков на возмещение ущерба
почвам, как объекту окружающей природной
среды, нанесенного в результате нарушений земельного законодательства на сумму
6 700 000 рублей. При осуществлении
надзора за проведением муниципального
земельного контроля выявлены случаи не
исполнения муниципалитетами функции по
осуществлению муниципального земельного
контроля и осуществления контроля с нарушениями действующего законодательства.
По всем выявленным нарушениям отделом
направлялись обращения в Прокуратуру
Челябинской области, которой выносились
протесты муниципальным образованиям.
лово было предоставлено и пятому надзорному отделу. Начальник отдела надзора
за качеством зерна и семенного контроля
Т.В. Шатоха рассказала, что на территории Челябинской области установлено 465
поднадзорных объектов, осуществляющих
использование и реализацию семян сельскохозяйственных и декоративных растений.
Из них 249 предприятий агропромышленного
комплекса, 83 крестьянско-фермерских
хозяйства, 133 частных предпринимателя.
За отчетный период инспекторами отдела по
двум направлениям проведено 149 проверок,
установлено 112 правонарушений, составлено 98 протоколов, привлечено к ответственности 97: 1 юридическое лицо, 50 граждан,
46 должностных лиц. Наложено админи-
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стративных штрафов 49,5 тыс. руб., выдано
14 предписаний. Основные виды правонарушений, выявляемые во время контрольнонадзорных мероприятий, выражаются в реализации семенного и посадочного материала
без документов, подтверждающих посевные
качества и сортовую принадлежность, либо
с документами, срок действия которых истек. Такого рода нарушения в основном
выявлены у торговцев осуществляющих
реализацию в неустановленных местах,
на стихийных рынках. В реализации семян
сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, в высеве семян,
посевные качества которых не соответствуют требованиям ГОСТ, либо отсутствие
документов, подтверждающих посевные качества, в хранении сельхозпроизводителями
семенного материала сельскохозяйственных
растений, не соответствующего требованиям
нормативных документов. Основным нарушением при закупках (поставках) продукции на
государственные нужды является отсутствие
достоверной информации о качестве продукции на товарных ярлыках, нарушение правил
маркировки.
В области государственного надзора
в области качества зерна и продуктов его
переработки проведено 36 проверок: 21
проверка по контролю качества крупы и зерна при закупках для государственных нужд,
в том числе 3 проверки по качеству зерна
государственного интервенционного фонда,
9 проверок при закладке и хранении зерна
государственного резерва, 6 проверок– при
ввозе (вывозе). По результатам проверок
количество и качество ЗГИФ соответствует
данным количественно-качественного учета
предприятий и данным ОАО «Объединенная
зерновая компания». Зерна, зараженного, загрязненного вредителями хлебных запасов, не
соответствующего по показателям качества,
безопасности, хранящегося в ненадлежащих
условиях, не выявлено. Кроме того, в 2012
году проведено полное освежение зерна
государственного резерва, дополнительно
произведена закладка крупы в объеме 512
тонн. Всего в ходе проверок проинспектировано 50 000 тонн зерна и 2760 тонн крупы
государственного резерва. Ухудшения качества зерна и крупы государственного резерва
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странения на территории области опасных
карантинных объектов госинспектора отдела
ежегодно проводят карантинное фитосанитарное обследование. В 2012 году обследования проведены по 12 видам карантинных
объектов, в том числе с использованием феромонных ловушек на капрового жука, калифорнийскую щитовку, восточную плодожорку,
непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда. Отделом проведена работа с целью
контроля уже существующих очагов карантинных объектов (золотистая картофельная
нематода, повилики, сибирский шелкопряд,
горчак ползучий (розовый), черный сосновый
усач, большой черный еловый усач и малый
черный еловый усач).
Особое внимание при проведении контрольных фитосанитарных обследований
уделяется районам, прилегающим к границе
с Республикой Казахстан, а также прилегающим к другим регионам РФ - Оренбургская
область, Республика Башкортостан.
Обследования проводились методом
визуального осмотра и отбора образцов.
В 2012 году на основании утвержденного
плана проведены обследования на площади
49 330 га. Отобрано свыше одной тысячи образцов, установлено более 450 феромонных
ловушек.
В период вегетации специалистами отдела
надзора за обеспечением карантина растений проведены контрольные обследования
посевов, произведенных импортными семенами (Германия, Нидерланды и Хорватия) на
площади 2 га (госсортоучастки) и 133,5 га
(производственные посевы).
б итогах работы Управления в области
государственного земельного надзора
доложил начальник отдела государственного земельного надзора Д.В. Бойчук. Он
доложил, что в 2012 году отделом государственного земельного надзора проведено
1008 проверок. При проведении контрольнонадзорных мероприятий проконтролировано
земель сельскохозяйственного назначения
на площади 454 тыс. га, что практически соответствует показателю 2011 года. В ходе
проверок выявлено 560 нарушений на площади 5500 га. По выявленным нарушениям
составлено 522 протокола об административных правонарушениях. За совершенные
правонарушения к административной от-

6 совещание

Челябинский Россельхознадзор п
не выявлено. В ходе проведения надзорных
мероприятий отобрались (94) контрольные
пробы (от пакетированных партий семян овощных и цветочно-декоративных растений; 4
пробы семян сельскохозяйственных растений
(пшеница яровая, ячмень), которые были направлены в Оренбургский и Свердловский
референтные центры. По результатам проведения контрольных анализов нарушений
не выявлено.
заключении совещания слово было представлено заместителю Руководителя
Россельхознадзора РФ Н. А. Власову, который не только рассказал о сегодняшнем и
завтрашнем дне государственной службы, но
и ответил на вопросы собравшихся. Он отметил, что прибыл в Челябинск не с инспекцией,
а с целью детального ознакомления с итогами
работы территориального управления за
прошлый год, а также координации действий
и расстановки приоритетов деятельности
службы.
Основной темой его выступления стал вопрос обеспечения безопасности продукции
животного происхождения, как отечественного, так и иностранного производства. Николай Анатольевич рассказал о том, какими
методами обеспечивается безопасность продукции, напомнил, какую роль в этом играет
Россельхознадзор. Он также отметил несовершенство законодательной базы, которая
тормозит совершенствование контроля за
безопасностью продукции животного происхождения.
Н.А. Власов подчеркнул, что Челябинская
область является одним из немногих регионов
страны, где ветеринарная служба не является
самостоятельным органом государственной
власти, что может повлечь за собой негативные последствия. В области нет государственного ветеринарного инспектора, и это
нарушение существующего ветеринарного
законодательства.
- Основная цель нашей деятельности –
повышение степени обеспечения пищевой и
биологической безопасности в РФ, в вашем
регионе, в частности. Для этого необходима
мощная и нормально работающая ветеринарная служба субъекта. А у вас в области
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проблемы: ветслужба субъекта не является
самостоятельным органом государственной
власти, в области нет Главного ветеринарного
инспектора, отсутствие соответствующего
органа является нарушением действующего
ветеринарного законодательства.
Уверен, главное при обнаружении нарушений сделать все, чтобы не допустить
их повторения, а это возможно лишь при
неотвратимости наказания за содеянное, в
противном случае вся надзорная система не
будет работать.
Нынешний год Россельхознадзор начинает «под флагом внутреннего ветеринарного надзора». Потому в планировании
деятельности по внутреннему ветеринарному
надзору необходимо, несмотря на то, что в
регионе есть межобластная ветеринарная
лаборатория, поднять на соответствующий
уровень лабораторную базу субъекта, так
как одна ЧМВЛ в одиночку не справится с
объемом предстоящей работы. Необходимо
скоординировать действия таким образом,
чтобы субъектовая лабораторная сеть могла
проводить исследования на своем уровне.
Хотелось бы несколько слов сказать о наших законодательных проблемах. Например, о
Законе о ветеринарии. Информирую вас, что
проводилось согласительное совещание при
заместителе Председателя Правительства
РФ А.В. Дворковиче. Основные противоречия
были у Россельхознадзора с Минэкономразвития, Минфином, Роспотребнадзором. К
примеру, Минфин категорически возражает
против механизма переданных полномочий.
Роспотребнадзор считает, что ветеринарная
служба должна заниматься только живыми
животными. Наша позиция – распределение
полномочий должно происходить по функционалу, и оба вида надзора, и ветеринарный, и
санитарный, должны быть полноценными.
Еще одна из важных проблем закона –
очень плохой глоссарий (глосса́ р ий (лат.
glossarium — «собрание глосс») — словарь
узкоспециализированных терминов в какойлибо отрасли знаний с толкованием, иногда
переводом на другой язык, комментариями
и примерами). Без четкого определения
понятий в надзорной деятельности делать

нечего.
Еще одной проблемой является то, что пока
не удалось развести понятия «ветеринарный
контроль» и «ветеринарный надзор». Наши
оппоненты считают, что это одно и то же,
мы же понимаем, что это абсолютно разные
понятия. Получается, что наш пограничный
ветеринарный контроль, согласно этому законопроекту, подходит под все ограничения
Федерального закона Российской Федерации
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Тем не менее, общие
главы закона «О ветеринарии» в нормальном
виде и ожидается, что закон попадет в Государственную Думу в марте 2013 года
По перечням поднадзорной продукции по
решению подкомитета комиссии таможенного союза подконтрольной госветнадзору
продукцией остается вся продукция животного происхождения за исключением готовой
продукции смешанного характера (лапша,
супы быстрого приготовления и т.д.)
Остановлюсь и на взаимоотношениях с
Росрыболовством. В настоящее время ситуация меняется в лучшую сторону, планируется
создание единой интегрированной информационной системы. Разговоры о передаче
Росрыболовству ветеринарного контроля в
настоящее время прекратились.
В заключении Николай Анатольевич
подытожил, что вопросы ветеринарии и эпизоотической безопасности региона остаются
одними из основных в работе территориальных управлений Россельхознадзора, и
челябинского в частности.
Власов также ответил на вопросы присутствующих.
Е.А. Бондаренко:
- К нам поступают обращения граждан о
содержании домашних животных в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ). Будут ли приниматься законодательные акты, определяющие
численность и условия содержания животных
в личных подсобных хозяйствах?
Н.А. Власов: в силу некоторых решений
сложилась следующая ситуация с ЛПХ. Они
имеют две разновидности: ЛПХ, созданные вне населенных пунктов (полевые) и
созданные в населенных пунктах. Никаких
ограничений на численность животных в ЛПХ
нет, при этом ЛПХ не являются субъектами
предпринимательской деятельности, в результате половина видов контроля и надзора
относительно их просто запрещаются.
Позиция Россельхознадзора о деятельности ЛПХ такова. Во-первых, мы считаем, что
это предпринимательская деятельность, и она
должна быть подконтрольна и поднадзорна,
как и всякая другая предпринимательская
деятельность.
В принципе в законодательстве есть
достаточно рычагов воздействия на ЛПХ.
Несмотря на то, что эта деятельность не
является предпринимательской, никто не
отменял требований по охране окружающей среды, есть так же нормы санитарноэпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН). В проекте закона «О ветеринарии»
прописан запрет убоя для реализации вне
установленных мест. Так что после вступления
в силу данного закона выписка ветеринарных
сопроводительных документов и справок
будет остановлена. Повторюсь, механизмы
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подвел итоги работы за 2012 год
акже Николай Власов несколько слов
Т
сказал об информационной жизнедеятельности службы. Он, в частности, отметил,
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Н.А. Власов – заместитель Руководителя Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
с апреля 2008 г., главный ветеринарный врач России; родился 21
октября 1953 г.; в 1978 г. окончил Московскую ветеринарную
академию им. К.И. Скрябина (специальность по образованию - биохимик), доктор биологических наук; 1971-1973 - лаборант Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова;
1973-1978 - студент Московской ветеринарной академии им.
К.И. Скрябина; 1978-1992 - старший лаборант, младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории, старший научный сотрудник отдела, научный сотрудник сектора «Биохимии»
Всесоюзного Научно-исследовательского института ветеринарной
вирусологии и микробиологии Министерства сельского хозяйства
СССР, г. Покров Московской области; 1992-2000 - заведующий
лабораторией, заместитель директора по научной работе, исполняющий обязанности заведующего отделом Всероссийского НИИ
ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии,

г. Покров Московской области; 2000-2001 - заведующий отделом
иммунохимии Городского научно-методического центра по диагностике и профилактике болезней человека и животных, г. Москва; 2001-2003 - заведующий лабораторией НИИ вирусологии
им. Д.И. Ивановского Российской академии медицинских наук, г.
Москва; 2003-2005 - заместитель директора по научной работе
Федерального государственного учреждения «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных
средств для животных и кормов» Департамента ветеринарии Минсельхоза России, г. Москва; 2005-2006 - заместитель начальника
Управления ветеринарного надзора Россельхознадзора, г. Москва;
2006-2008 - начальник Управления ветеринарного надзора
Россельхознадзора; 2 апреля 2008 г. назначен заместителем руководителя Россельхознадзора; действительный государственный
советник РФ 3 класса (классный чин присвоен Указом Президента
РФ от 25 мая 2009 г.); владеет английским, испанским, итальянским языками.
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воздействия на ЛПХ существуют и ими надо
пользоваться.
Г.С. Кринов:
Планируется ли увеличение штрафных
санкций за нарушение ветеринарных требований. В настоящее время, согласно КоАП
РФ, минимальный штраф составляет 500
рублей.
Н.А. Власов:
Большая часть штрафов по размерам
настолько смешные, что не выполняют свои
функции – не предотвращают последующие
правонарушения. В настоящее время конкретное обсуждение данного вопроса еще
не началось, хотя попытки предпринимаются.
Основным противником поднятия планки
максимальных штрафов является Минэкономразвития. Это касается не только нашей
деятельности, но и иной. Но надо отметить,
что определенные подвижки в данной области есть, скоро все должно сдвинуться с
мертвой точки.
Т.В. Шатоха:
Когда будет принят закон «О зерне»?
Н.А. Власова:
В проекты законов «О зерне», «О карантине растений» было внесено множество
поправок, надеемся, что они все будут учтены
и приняты Государственной Думой.

что центральный аппарат Россельхознадзора
РФ, 7 территориальных управлений и 2 ФГБУ
перешли на электронный документооборот. В
2013 году Управление Россельхознадзора
по Челябинской области получит либо одно
автоматизированное рабочее место, либо
полностью перейдет на электронный документооборот.
Остановился он и на межведомственном
взаимодействии. Власов подчеркнул, что в
настоящее время Россельхознадзор тесно
сотрудничает с Росрыболовством, налоговой
и кадастровыми службами. Налажена работа
с Федеральной таможенной службой. Россельхознадзором запущена система раннего
оповещения. Принцип работы данной системы прост. «У нас зачастую правонарушение
выявляется не там, где оно было совершено,
и, чтобы уведомить все заинтересованные
стороны, требуется большое количество времени, а иногда этого уведомления и вообще
не происходит. При использовании системы
раннего информационного оповещения вся
процедура будет проходить автоматически.
К примеру, выявлено правонарушение, поступило оно в систему раннего оповещения и
автоматически доводится до теруправлений
субъектов, в которых оно совершено. Так же
оно доводится по подведомственности до
всех остальных служб», - сказал Власов.
апоследок, Николай Анатольевич подчеркнул, что «руководство Россельхознадзора РФ выступает за создание
единой федеральной ветеринарной службы
Российской Федерации, чтобы не было ни
субъектовых служб, ни ветеринарной службы Россельхознадзора. Создание единой
службы повлечет для Россельхознадзора
тяжелые реформы, вместе с тем никаких
негативных симптомов, о которых говорят
в отношении Россельхознадзора, я не вижу.
Более того, сейчас идут упорные разговоры
о расширении полномочий. Нам предлагают
взять на себя лесной надзор, генетический
надзор. Таким образом, речь идет не то что о
ликвидации Россельхознадзора, а, наоборот,
о расширении его полномочий».
В заключении совещания Руководитель
Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов поблагодарил всех
за участие и выразил твердую уверенность в
продолжении дальнейшего сотрудничества.
На совещание были приглашены представители служб, в сотрудничестве с которыми челябинский Россельхознадзор осу-

ществляет ветеринарный, фитосанитарный,
земельный и семенной контроль в области.
Присутствовали сотрудники Челябинской
природоохранной прокуратуры, Пограничного
управления ФСБ России по Челябинской
области, Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области, Министерства по
радиационной и экологической безопасности
Челябинской области, ГУ МВД России по Челябинской области, Министерства сельского
хозяйства Челябинской области, Управления
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области, Челябинской
и Магнитогорской таможень Уральского
таможенного управления Федеральной таможенной службы, а также представитель
Аппарата Главного федерального инспектора в Челябинской области. Всем была предоставлена возможность выступить. Многие
выступающие отметили, что их структурные
подразделения работают в тесном взаимодействии с Управлением Россельхознадзора
по Челябинской области.
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1. Побывали в Кирдинском
охотхозяйстве
Завершилась проверка общества
охотников и рыболовов «Рысь» в
Красноармейском районе. Нарушения
требований законодательства
Российской Федерации в области
ветеринарии не выявлены.
Отделом внутреннего ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по
Челябинской области проведена плановая
проверка в отношении общества охотников и
рыболовов «Рысь» Красноармейского района
на предмет соблюдения ветеринарных требований. Общество охотников и рыболовов
«Рысь» является охотпользователем охотхозяйства «Кирдинское» на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами
животного мира, выданной в 2009 году
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
Площадь охотхозяйства «Кирдинское»
составляет 22,73 тыс. га. На территории
охотхозяйства, по данным переписи за 2012
год, свыше 1000 животных, из них 92 кабана.
Ввоз диких животных из-за пределов охот-

хозяйства, отлов и вывоз
их с территории за период
с 2011 по январь 2013
года не производились. На
территории охотхозяйства
в охотничий сезон 20122013 годов трупы кабанов
не обнаружены. В 2012 г.
на добычу кабанов выдано
10 разрешений, добыто 8
кабанов.
В нарушение требований ст.39 ФЗ «Об охоте
и сохранении охотничьих
ресурсов», а также требований приказа Минприроды РФ от 23.12.2010 г.
«О порядке организации
внутрихозяйственного охотустройства» оно охотхозяйством не разработано.
Нарушения требований
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при
проверке сотрудниками надзорного органа
не выявлены.
При проведении проверок специалисты
отдела внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области рекомендуют охотпользователям организовать регулярный отбор проб
патматериала от кабанов, добытых в процессе
охоты, трупов диких кабанов, а также клещей,
снятых с диких кабанов, с последующим направлением материала в ФГБУ «Челябинская
МВЛ» для проведения исследования на наличие возбудителя АЧС. Данные исследования
будут проводиться на безвозмездной основе
в рамках государственного эпизоотического
мониторинга.

2. В Урузбаевском
командует Рыбпром

С 28 января по 20 февраля
специалисты отдела внутреннего
ветеринарного надзора была проведена
плановая выездная проверка ЗАО
«Челябинск – Рыбпром», являющегося
охотопользователем охотхозяйства
«Урузбаевское».

Охотничье угодье «Урузбаевское» расположено на территории Аргаяшского района
Челябинской области и граничит с Ильменским государственным заповедником, занимаяя площадь 29 тыс. га. В охотхозяйстве
созданы все необходимые условия для разделки туш добытых животных, а также для утилизации биологических отходов. В хозяйстве
организовано 12 подкормочных площадок.
Для подкормки диких животных используется
сено и грубый веточный корм .
ЗАО «Челябинск – Рыбпром» совместно с
ветеринарной службой Аргаяшского района
разрабатывает и утверждает ежегодные планы противоэпизоотических лечебных и профилактических мероприятий. Сотрудниками
охотхозяйства совместно со специалистами
ветстанции проводится вакцинация диких
плотоядных против бешенства.
От добытых в 2012 году кабанов ЗАО «Челябинск – Рыбпром» были отобраны пробы
на африканскую чуму свиней и направлены
в ФГБУ «Челябинская МВЛ». Вирус АЧС не
выявлен.
В ходе проведенной проверки нарушений
требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии в охотхозяйстве надзорным органом не выявлены.
Напомним, что в план надзорной деятельности Управления на 2013 год были
включены проверки охотхозяйств, заповедников и особо охраняемых территорий
Челябинской области в связи с возникающими вспышками АЧС среди кабанов.
Надзорным органом в 2013 году запланированы проверки 33 охотхозяйств.
Будет проверено соблюдение ветеринарных требований и норм. Необходимо, чтобы в охотничьих хозяйствах соблюдались
санитарно-гигиенические правила разделки туш и утилизации отходов разделки,
выполнялись правила дезинфекции подкормочных площадок, использовались корма для подкормки, имеющие ветеринарносопроводительные документы, проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза
добытых охотничьих животных.
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Наказали за торговлю
мясом на остановке
В Управление Россельхознадзора
по Челябинской области обратилась
жительница г. Челябинска, и надзорным
органом была проведена проверка
факта торговли мясом на остановке
общественного транспорта «Улица
Доватора». В отношении продавца
возбуждено дело об административном
правонарушении.
На основании обращения жительницы
г. Челябинска по факту торговли мясом на
остановке общественного транспорта «Улица
Доватора» в Советском районе г. Челябинска
в антисанитарных условиях отделом внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
совместно с УФМС России по Челябинской
области и отделом полиции №5 УМВД России
по Челябинской области проведена проверка информации, изложенной в обращении.
Была проведена проверка. Проверяющие

установили, что и в день проверки гражданин
Лахтин П.Е. торговал мясом (20 кг), не имея
ветеринарно-сопроводительных документов.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8 КоАП
РФ. Нарушителю вручено ветеринарно-

санитарное предписание о запрете реализации мяса без ветеринарно-сопроводительных
документов.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области не рекомендует приобретать
мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли и напоминает, что закуп,
хранение и реализация продуктов животного
происхождения, а также живых животных
должны осуществляться только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие места выхода продукции по заболеваниям животных,
качество и безопасность выпускаемой продукции.
Только это позволит обеспечить безопасность здоровья человека и животных, предотвратит возможность заноса особо опасных
болезней, таких как сибирская язва, трихинеллёз, африканская чума свиней.
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Обследовали несанкционированную
свалку трупов овец

Россельхознадзор проведет
мониторинг состояния животноводства
после падения метеорита
Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области в течение 2013
года совместно с ФГБУ «Челябинская
межобластная ветеринарная
лаборатория» будет проводиться работа
по изучению состояния животноводства
после падения метеорита.
На основании протокола заседания рабочей группы Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об обстановке, сложившейся в результате активности в нижних слоях атмосферы
(падение метеорита) на территории Уральского федерального округа, от 15.02.2013

г. № 3, Управлением Россельхознадзора
по Челябинской области совместно с ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория» составлен план мониторинга
состояния в области животноводства, сложившейся в результате активности в нижних
слоях атмосферы на территории Уральского
Федерального округа.
План мониторинга включает в себя ежеквартальный мониторинг радиационного
фона территорий, где осуществляется содержание и выпас животных; ежеквартальный
отбор проб и исследование воды, используемой для поения животных, рыбопромысловых
ресурсов на суммарную альфа и бета актив-

ность (радиоактивность); ежеквартальный
отбор проб и исследование кормов для
животных на содержание цезия и стронция,
токсичных элементов; ежеквартальный отбор проб и исследование молока, молочных
продуктов, мяса, мясопродуктов от сельскохозяйственных животных на содержание
радиоактивных и токсичных элементов.
Управление Россельхознадзора по
Челябинской области приступило к реализации плана мониторинга состояния в
области животноводства. Будет определен
список животноводческих предприятий и
населенных пунктов, где будет проводиться
мониторинг.
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В Управление Россельхознадзора по
Челябинской области поступило обращение
от жительницы г. Челябинска. Она писала: «Во
время прогулки с собакой в лесу в окрестностях
поселка Прудный Краснопольского сельского
поселения Сосновского района наткнулась
на несанкционированную свалку трупов овец
и баранов. Трупы животных свалены недавно,
не запорошены снегом. Свалка находится
вблизи от поселка. Недалеко расположена
овчарня, где разводят большое количество
овец. Прошу принять меры к ликвидации
скотомогильника».
27 февраля на место выехали специалисты
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области и ФГБУ «Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория» для проверки фактов, изложенных в обращении. В день выезда
комиссии на месте, указанном в обращении, была
обнаружена несанкционированная свалка. Там
было обнаружено 15 трупов овец, о чем составлен соответствующий акт. Обстоятельства дела
выясняются.
По словам начальника отдела внутреннего
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Евгения
Бондаренко, несанкционированное размещение
биологических отходов, в том числе трупов животных, является нарушением Закона РФ «О ветеринарии» и «Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов».
По правилам нельзя размещать трупы павших
животных и боенские отходы вне биотермической
ямы. Кроме того, скотомогильник должен быть
огорожен глухим забором не менее двух метров,
иметь земляной вал, траншею по всему периметру,
въездные ворота и аншлаг.
От трупов животных были взяты пробы и отправлены в ФГБУ «Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория» для проведения лабораторных исследований и выдачи заключения о
причинах гибели животных. Управление Россельхознадзора по Челябинской области обещает проинформировать население о результатах полученных исследований. По мнению Россельхознадзора,
говорить о наличии опасных инфекций, общих для
человека и животных, до получения результатов
лабораторных исследований преждевременно.
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Утвержден план мониторинга на 2013 год

В целях реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения
требований соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер
при вступлении России в ВТО на 2013 год приказом Россельхознадзора № 17
от 18.01.2013 г. утвержден план проведения государственного лабораторного
ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
живых животных, продукции животного происхождения и кормах на территории РФ
на 2013 год.
Согласно данному плану за 12 месяцев те- (из них 110 проб мяса птицы), 47 проб сырого
кущего года Управлением Россельхознадзора молока, 47 проб кормов для животных, 2 пробы
по Челябинской области будет проведено в мёда, 30 проб яйца и яйцепродукции.
План мониторинга предусматривает отбор
ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» 1 520 исследований проб выборочно и равномерно в течение года
339 проб продукции животного происхожде- (в том числе отбор проб может осуществляться
ния и кормов для животных, том числе 26 проб во время проведения плановых и внепланопродукции импортного производства и 313 вых проверок, проводимых в соответствии
проб продукции отечественного производства. с Федеральным законом от 26.12.2008 №
По сравнению с аналогичными показателями 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
2012 года, общее количество исследований и индивидуальных предпринимателей при
увеличено на 30%, количество проб увеличено осуществлении государственного контроля
на 33 %, в основном за счет увеличения ко- (надзора) и муниципального контроля»).
Отбор проб будет осуществляться на всех
личества проб отечественного производства.
Предполагается отбор 187 проб мяса и мясной предприятиях, чья продукция выработана и
продукции сельскохозяйственных животных реализуется на территории Челябинской об-

ласти. Отбор проб и лабораторные исследования проводятся для хозяйствующих субъектов
безвозмездно.
В рамках реализации государственного
лабораторного ветеринарного мониторинга
определен перечень показателей безопасности, по которым будут проводиться исследования остатков запрещенных и вредных
веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах. В
перечень вошли такие микробиологические
показатели, как сальмонеллы, бактерии группы
кишечной палочки, листерии, стафилококки,
аэробные и анаэробные микроорганизмы,
а также ряд химико-токсикологических показателей. Кроме того, в плане мониторинга
предусмотрены исследования по идентификации риска для выявления ряда запрещенных и
вредных веществ (например, остатки лекарственных средств, не зарегистрированных в
РФ) или в отношении которых не установлены
максимально допустимые уровни содержания
остатков этих веществ.

Состоялся штаб по профилактике бешенства
Руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области С.Я. Наумов и заместитель
руководителя И.А. Доможиров приняли
участие в заседании оперативного
штаба по координации проведения
мероприятий по профилактике
бешенства на территории Челябинской
области, проведенного под руководством
заместителя губернатора Челябинской
области И.Е. Феклина.
На территории Челябинской области
сложилась неблагополучная ситуация по бешенству животных. В целях предупреждения
дальнейшего распространения бешенства
животных, защиты населения от болезней,
общих для человека и животных, обеспечения
эпизоотического благополучия на территории

Челябинской области распоряжением Губернатора Челябинской области от 24.01.2013
г. № 57-р создан оперативный штаб для
координации проведения мероприятий по
профилактике бешенства на территории
Челябинской области.
31 января 2013 года состоялось заседание оперативного штаба по координации
проведения мероприятий по профилактике
бешенства на территории Челябинской области под руководством заместителя губернатора Челябинской области И.Е. Феклина. В
заседании принимали участие Руководитель
Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я Наумов и заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора
по Челябинской области И.А. Доможиров.
Докладчиками выступали начальник управ-

ления ветеринарии министерства сельского
хозяйства Челябинской области В.В. Тихонов,
руководитель Управления Роспотребнадзора по Челябинской области А.И. Семенов,
министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области А.М.
Галичин, главы Чебаркульского и Уйского
муниципальных районов.
Согласно решению заседания оперативного штаба для координации проведения
мероприятий по профилактике бешенства
на территории Челябинской области от
31.01.2013 г. управлению ветеринарии Минсельхоза области совместно с Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области
и ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» поручено обеспечить
мониторинг эпизоотической ситуации по
бешенству животных.

О бешенстве с тревогой
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Эпизоотическая ситуация по бешенству животных на территории Челябинской
области по-прежнему остается сложной. С начала года на 21 марта
зарегистрировано 123 случая заболевания бешенством в 25 муниципальных
районах Челябинской области. В возникновении эпизоотии бешенства на
территории Челябинской области доминирующую позицию занимают дикие
плотоядные.
Из общего числа больных бешенством
животных дикие плотоядные составляют 72%
(63 головы), домашние собаки, кошки – 19 %
(17 голов), с/х животные – 8 % (7 голов).
Основные причины возникновения заболевания домашних животных: выгул животных
без присмотра человека и контакт с дикими
животными, которые заходят на фермы в
населенные пункты, неэффективная работа
по снижению популяции диких плотоядных
животных в условиях естественной среды
обитания, и отсутствие работ по отлову и уничтожению безнадзорных собак и кошек.
Напоминаем, что бешенство – болезнь
опасная для человека и теплокровных животных всех видов, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и
приводящее к летальному исходу. В природе
болеют, прежде всего, дикие животные (лисицы, волки и т.д.). Домашние животные (собаки,
кошки, хорьки) заражаются от укуса дикого
животного или попадания слюны заражённого животного на поврежденный участок
кожи. Вирус передается через укус больных
животных. Симптомы начинают проявляться

только после распространения вируса по
всему организму. Проявлению клинической
картины предшествует скрытый (инкубационный) период. Животное в это время также
опасно. Чаще всего инкубационный период
длится 10 - 14 дней. Выделяются три формы проявления бешенства – буйная, тихая и
атипичная.
В связи со сложившейся эпизоотической
ситуацией по бешенству в Челябинской области Управление Россельхознадзора по
Челябинской области обращает внимание
граждан и руководителей предприятий,
содержащих животных, ответственнее относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил при содержании и разведении животных. Не допускать контакта
домашних животных с дикими животными;
регулярно предоставлять животных для
проведения обязательных ветеринарнопрофилактических мероприятий; не пренебрегать своевременной вакцинацией животных против бешенства. Ведь имея здоровое
животное, вы, прежде всего, оберегаете
благополучие собственной семьи.

Кроме того, в соответствии с Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 в
неблагополучных по бешенству населенных
пунктах не допускается проведение выставок
собак и кошек, выводок и натаски собак.
Прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз собак и кошек за
пределы неблагополучного пункта и отлов
(для вывоза в зоопарки, с целью расселения
в других районах и т.д.) диких животных на
карантинированной территории и в угрожаемой зоне.

семена 11

С челябинской манкой все в порядке

Коллеги из Управления Россельхознадзора по Свердловской области при проведении
контрольно-надзорных мероприятий в ГКОУ СО «Кушвинский детский дом» установили
факт закупки и нахождения в обороте партий крупы манной марки М, произведенной в
Челябинской области, не соответствующей требованиям государственного стандарта
по металломагнитной примеси. Сотрудники Управления Россельхознадзора по
Челябинской области провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя,
производящего данную крупу. Выяснилось, что он выполняет требования законодательства
в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
По словам старшего государственного инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля М.А. Кауль, качество круп должно
соответствовать существующим требованиям стандартов по органолептическим и физико-химическим
показателям. Основными показателями являются
внешний вид, цвет, вкус, запах, влажность, наличие
посторонних примесей.
Коллеги из свердловского Россельхознадзора
области при проведении контрольно-надзорных
мероприятий в ГКОУ СО «Кушвинский детский дом»
установили, что партия крупы манной марки М,
изготовителем которой является индивидуальный
предприниматель В.А. Мельников из села Варна
Челябинской области, не соответствует требованиям
ГОСТ по размеру металломагнитных частиц в наибольшем линейном измерении до 1,0 мм при норме
не более 0,3 мм.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по
Челябинской области провели внеплановую документарную проверку. В ходе проведения проверки
индивидуальный предприниматель Мельников В.А.
представил все протоколы испытаний Испытательного центра по агрохимическому обслуживанию
сельскохозяйственного производства ФГУ САС
«Карталинская», согласно которых в крупе манной
ИП Мельникова концентрация металломагнитной
примеси не обнаружена.
Однако сотрудники надзорного органа выдали
предпринимателю предписание о предоставлении
дополнительных сведений, касающихся контроля
качества крупы по металломагнитной примеси. Выданное предписание предпринимателем выполнено
в полном объеме.

Для справки
Мало кто из граждан знает, что, к примеру, манная крупа, из которой варят кашу детям и старикам, которую любят и некоторые взрослые, в соответствии с государственными стандартами не
может содержать металломагнитной примеси более 3,0 мг на 1 килограмм, а размер отдельных
ее частиц в наибольшем линейном измерении не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных
крупинок 0,4 мг.
В крупу основной объем магнитных примесей может попадать вместе с сырьем, так как почти
повсеместно на предприятиях отсутствует входной контроль материала на содержание металломагнитных примесей. В готовой продукции наличие металломагнитной примеси очень опасно.
При употреблении в пищу такой крупы у человека может возникнуть ряд тяжелых заболеваний от
развития атрофии и воспаления слизистой оболочки и других слоев стенки желудка до повреждения жизненно важных органов. Особенно опасны частицы с острыми режущими кромками.
Потому для изготовления качественной продукции на крупяных заводах предусмотрены специальные магнитные заграждения и зерноочистительные сепараторы, которые призваны отделять
металломагнитные примеси. Во избежание попадания загрязненной крупы регулярно проводится
отбор проб. При обнаружении металломагнитных примесей свыше нормы, крупа признается некачественной и опасной, изымается из оборота и в дальнейшем подлежит утилизации.
Это интересно!
Манная крупа (в просторечии - манка) - пшеничная крупа очень мелкого помола со средним
диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. Производится из твердой пшеницы (марка «Т»), мягкой
пшеницы (марка «М») либо их смеси (марка «МТ)». Ее используют для первых блюд как засыпку,
либо в форме манных галушек; для вторых блюд — в виде каши, оладий, запеканок, биточков,
котлет; для сладких блюд — в виде сладкой манной каши (гурьевской), суфле, пудинга, мусса и
т. п.; для выпечки пирога (манника); а также для добавки в мясной фарш.
Для молочных жидких и вязких каш, оладий, котлет и запеканок наиболее пригодна крупа
марки «М». Для сладких блюд, засыпки супов и фаршей лучше применять крупу марки «Т».
Манная крупа быстро разваривается и содержит клетчатки всего лишь 2%. Жидкие манные
каши очень хорошо подходят для диетического питания, особенно в после операционный период
и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Манка - это единственная крупа, которая
всасывается стенками нижнего отдела кишечника. Она очищает организм от слизи и выводит
жир.

ПРИШЛА ВЕСНА, ПОКУПАЙ СЕМЕНА
Специалисты Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области продолжают проверки
предпринимателей, торгующих
семенами. Выявляются нарушения.
Надзорный орган предупреждает
садоводов быть внимательными при
покупке семенного материала.
В феврале специалисты отдела надзора
за качеством зерна и семенного контроля
провели плановую выездную проверку индивидуальной предпринимательницы, осуществляющей розничную торговлю пакетированных семян сельскохозяйственных растений в
челябинском магазине «Новосел» (ул. 40 лет
Победы, 35). В ходе проверки выявлено, что
6 партий семян сельскохозяйственных растений в количестве 45 пакетиков предпринимательница реализовывала без документов,
подтверждающих качество. Кроме того, были
обнаружены 4 партии семян, сорта которых
не внесены в Государственный реестр селекционных достижений и допущенных к использованию на территории РФ, с истекшим
сроком действия анализа, подтверждающего
их всхожесть.
По словам начальника отдела Татьяны
Шатоха, данный факт является наруше-

нием ст. 30, 31 Федерального закона от
17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»
и п.2.1 р. 2 Приказа МСХ РФ от 18.10.1999
г. № 707 «Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных
растений». По факту выявленных нарушений специалистами надзорного органа был
составлен протокол об административном
правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ,
вынесено постановление о наложении на нарушительницу административного штрафа.

Просроченные миасские
Во время плановой выездной проверки
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего розничную
торговлю пакетированных семян
сельскохозяйственных растений в
городе Миасс, проверили, выявлены
нарушения.
Во время проверки ИП, торгующего
семенным материалом в городе Миассе,
специалистами надзорного ведомства было
установлено, что на 8 партий семян сельскохозяйственных культур в количестве 47
штук документы о подтверждении посевных
качеств просрочены. Также обнаружены 4
партии семян в количестве 28 штук, сорта
которых не были внесены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России.

По факту выявленных нарушений специалистами надзорного органа был составлен
протокол об административном правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ. Нарушитель
привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Невнесенные в реестр
В Тракторозаводском районе г.
Челябинска специалисты отдела
провели плановую выездную проверку
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего розничную
торговлю пакетированных семян
сельскохозяйственных растений
на предмет соблюдения им
законодательства в области
семеноводства. За нарушения
предприниматель наказан.
В ходе проверки выявлено, что на 6 партий
семян сельскохозяйственных культур в количестве 49 штук документы о подтверждении
посевных качеств были просрочены, также
обнаружены 3 партии семян в количестве
19 штук, сорта которых не были внесены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.12
КоАП РФ.
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В «Новоселе» семена
незарегистрированные

12 карантин
Пиломатериал из Свердловской области
прибыл без карантинного сертификата

Специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской
области наказали индивидуального предпринимателя за
нарушение при ввозе подкарантинной продукции из карантинной
фитосанитарной зоны.
Индивидуальный предприниматель ввез 95 кубов обрезного пиломатериала хвойных пород. Груз прибыл в Челябинскую область из Свердловской области без карантинного сертификата, где наложен карантин и
установлены карантинные фитосанитарные зоны по лесным вредителям:
непарный шелкопряд (азиатская раса), сибирский шелкопряд, большой
еловый лубоед, большой черный еловый усач, восточно-сибирский
хвойный усач, малый черный еловый усач, черный хвойный усач.
По словам государственного инспектора отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по
Челябинской Ольги Ширяевой, своими действиями индивидуальный
предприниматель нарушил статью 8 Федерального закона «О карантине
растений», согласно которой ввоз на территорию РФ и в свободные от
карантинных объектов зоны разрешается, если имеется карантинный
сертификат, удостоверяющий соответствие подкарантинной продукции
требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя
возбуждено дело об административном правонарушении по статье
10.3 КоАП РФ.
Федеральный закон от 15 июля 2000 г. N 99-ФЗ «О карантине
растений»
Статья 8. Карантинная фитосанитарная сертификация подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза)
Ввоз на территорию Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоз с территории Российской Федерации
и из карантинных фитосанитарных зон, перевозки подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) в случаях,
предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешаются, если имеется фитосанитарный сертификат или
карантинный сертификат, удостоверяющие соответствие подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) требованиям правил и норм обеспечения карантина растений.
Каждая партия подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), ввозимой на территорию Российской
Федерации или вывозимой с территории Российской Федерации, сопровождается фитосанитарным сертификатом.
Каждая партия подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза), ввезенной на территорию Российской
Федерации, при перевозках по территории Российской Федерации и
каждая партия подкарантинной продукции (подкарантинного материала,
подкарантинного груза), вывозимой из карантинной фитосанитарной
зоны, сопровождаются карантинными сертификатами.

ООО «Манимейкер» скрыл поставку
170 тысяч цветов

При ввозе подкаратинной продукции на территорию Челябинской
области организации, индивидуальные предприниматели и
граждане обязаны уведомить Россельхознадзор о поступлении
подкарантинного продукции с высоким фитосанитарным риском.
Но это происходит не всегда.
Так, в адрес крупнейшего оптового поставщика - ООО «Манимейкер»
из Республики Казахстан поступили почти 157 тысяч срезов цветов и
более 13 тысяч горшечных растений происхождением из Нидерландов.
Организация не уведомила орган государственного надзора о поступлении подкарантинного груза с высоким фитосанитарным риском,
вследствие чего подкарантинная продукция не прошла карантинный
фитосанитарный контроль и не было установлено ее фитосанитарное
состояние.
По словам государственного инспектора надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Светланы Саликаевой, своими действиями организация
нарушила статью 11 Федерального закона «О карантине растений». По
данному факту в отношении ООО «Манимейкер» возбуждено дело об
административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ.
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Из Таджикистана доставили 58 тонн
моркови без «паспорта»

При ввозе подкарантинной продукции на территорию Челябинской
области организации, индивидуальные предприниматели и
граждане должны исполнять законодательство в области
карантина растений. Индивидуальный предприниматель этого не
сделал и был привлечен к административной ответственности.
В результате проведения документарного контроля выявлены нарушения законодательства РФ в области карантина растений при
ввозе железнодорожным транспортом 58 тонн свежей моркови из
Республики Таджикистан. На упаковке подкарантинной продукции отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании
подкарантинной продукции, стране ее происхождения.
По словам государственного инспектора отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Дмитрия Федосеева, своим действием
индивидуальный предприниматель нарушил ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 № 99 ФЗ «О карантине растений», п. 45 Правил
обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело
об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ.

150 тонн пшеницы из Казахстана ввезены
Варненским КХП с нарушениями

ОАО «Варненский КХП» не исполнил обязательные требования в
области карантина растений, в результате чего Россельхознадзор
привлек его к административной ответственности.
Правонарушение выявлено при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в месте назначения по факту ввоза автомобильным транспортом пшеницы продовольственной в количестве 150 тонн
из Республики Казахстан.
Согласно п. 17 «Правил обеспечения карантина растений при ввозе

карантин
услуги 13
пользование зерна и продуктов его переработки, были ввезены 37,8
тонны продовольственной гречихи без сопровождения карантинными
сертификатами. А гречиха ввозилась из Дуванского района Республики
Башкортостан, где установлен карантин по повилике.
ООО нарушило статью 8 Федерального закона «О карантине растений». В отношении организации возбуждено дело об административном
правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.
Для справки
Повилика - сорняк, отнесенный Приказом по Минсельхозу от 26
декабря 2007 г. № 673 к категории карантинных объектов. Снижает
урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы,
зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным
вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений. С повиликой борются строгим карантином
растений, ведением системы севооборотов, применением средств
защиты растений, тщательной очисткой посевного материала. Растения, поражённые повиликой, как правило, уничтожаются.

С зараженной зирой плов не сваришь

Фасоль с опасной зерновкой

В аэропорту г. Челябинска старшим госинспектором
Россельхознадзора у гражданина, прибывшего из Таджикистана,
была выявлена продукция, зараженная карантинным вредителем
- четырехпятнистой зерновкой. По закону РФ «О карантине
растений» ввоз на территорию России карантинных объектов
запрещен.
В ручной клади гражданина, прибывшего авиарейсом № 2812
Худжант -Челябинск, в семенах фасоли инспектор Россельхознадзора обнаружил вредителей, которые были отправлены в лабораторию
ФГБУ «ЧМВЛ» для определения видового состава выявленных вредных
организмов. Исследования показали, что семена фасоли оказались
заражены четырехпятнистой зерновкой. Это карантинный вредитель,
отсутствующей на территории РФ.
По словам старшего государственного инспектора отдела надзора
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимира Афонасьева, ввоз фасоли
был запрещен. Семена отправлены на утилизацию.
В отношении гражданина Таджикистана возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ, так как он нарушил статьи 8 и 9 Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О
карантине растений», пункты 26 и 36 «Правил обеспечения карантина
растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке,
переработке и использовании».
Россельхознадзор напоминает, что запрещается ввоз семенного и
посадочного материала в багаже, ручной клади и почтовых отправлениях без сопровождения фитосанитарным сертификатом и с наличием
карантинных вредных организмов.
Для справки
Зерновка четырехпятнистая - жук семейства зерновок, один из
основных вредителей бобовых культур, распространенный повсеместно, исключая северные страны. Для России - объект внешнего
карантина. Вред причиняют личинки, питающиеся и окукливающиеся
внутри семян.

В Челябинск ввезли гречиху
из карантинной зоны

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской
области наказали за нарушения условий ввоза гречихи из
карантинной фитосанитарной зоны Башкортостана.
Во время проведения документарного контроля общества с ограниченной ответственностью Россельхознадзором выявлены нарушения законодательства РФ в области карантина растений при ввозе
подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны.
Организацией, осуществляющей ввоз, временное хранение и ис-
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подкарантинной продукции на территорию РФ, а также при ее хранении,
перевозке, транспортировке, переработке и использовании» транспортировка зерна, шрота, жмыха по территории Российской Федерации
допускается в трюмах судов, в контейнерах, вагонах с обеспечением
мер по исключению просыпей.
По словам старшего государственного инспектора отдела надзора
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Владимира Звездина, ОАО «Варненский КХП»
нарушило ст. 11 Федерального закона от 15.07.2000 № 99 ФЗ «О
карантине растений», а также п. 17 «Правил обеспечения карантина
растений».
В отношении организации возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ.

В аэропорту г. Челябинска госинспектором Россельхознадзора
у гражданина, прибывшего из Узбекистана, были изъяты и
уничтожены зараженные семена зиры.
В Челябинск прибыл житель Узбекистана авиарейсом № 2976 Ташкент – Челябинск. В ручной клади он вез более 3 кг зиры (семена пряной
травы, используемые в кулинарии). Дежуривший в аэропорту инспектор
Россельхознадзора обнаружил в ней семена опасного карантинного
сорного растения – повилики (повилика - род паразитических растений,
все виды которого отнесены к категории карантинных сорняков), что
подтвердилось заключением ФГБУ «ЧМВЛ».
В действиях гражданина Узбекистана выявлено нарушение статей
8 и 9 Федерального закона от 15.07.2000г. № 99-ФЗ «О карантине
растений», пункта 26 и 36 «Правил обеспечения карантина растений при
ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке
и использовании». Этими законодательными актами запрещается ввоз
семенного и посадочного материала в багаже, ручной клади и почтовых
отправлениях без сопровождения фитосанитарным сертификатом, с
наличием карантинных вредных организмов.
По словам государственного инспектора отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Валерия Колчина, ввоз данной подкарантинной продукции был запрещен. А зараженная зира направлена на
утилизацию. По данному факту в отношении гражданина Узбекистана
Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.
Кстати!
В узбекских пловах употребляется мелкая, чёрная зира, которая в
диком виде растёт в горах Таджикистана и Киргизии. Можно, конечно,
употребить в узбекский плов и индийскую зиру – крупную и чистую
– но следует иметь в виду, что по вкусу и аромату эти два вида зиры
различаются так же, как, скажем, могут различаться яблоки: ранет
и антоновка.
Зира - это небольшие, 2-6 мм в длину, зеленовато-серые или
темно-серые семена с заостренными концами, аромат которых
раскрывается, когда их обжаривают на сухой сковородке или растирают. Существует несколько видов зиры, но их аромат отличается
друг от друга не кардинально, за исключением растущей в Индии и
Афганистане черной горной зиры с более нежным «подкопченным»
запахом.
В Средней Азии кумин, известный как «зира», — непременная
составляющая плова, часто в смеси с красным перцем, барбарисом
и тертым куркумовым корнем.

14 земнадзор
В крестьянском хозяйстве
зарастает 92 га

В ходе проверки Россельхознадзор
обнаружил, что в Брединском районе
зарастает 92 га сельскохозяйственной
земли. Нарушитель отказался платить
штраф, и надзорный орган обратился
в суд. Теперь глава крестьянского
хозяйства по решению суда за неуплату
административного штрафа в срок будет
обязан оплатить штраф в двукратном
размере неуплаченной суммы.
В июле 2012 года специалистами отдела государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области была проведена плановая проверка крестьянского хозяйства Когдас А.П.
в Брединском районе. В ходе проверки было
установлено, что земельный участок площадью
92 га категории земель – земли сельскохозяйственного назначения зарос древеснокустарниковой растительностью и сорной
травой. На земельном участке не выполняются
установленные требования и обязательные мероприятия по защите почв, длительное время
участок не обрабатывается. Тогда надзорный
орган привлек главу крестьянского хозяйства
Когдас А.П. к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и оштрафовал
его на 2000 рублей.
Штраф в установленный законодательством тридцатидневный срок глава хозяйства
не оплатил. В декабре мировой суд Брединского района принял решение о привлечении
Когдас к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в
размере 4000 рублей.

В Фершампенуазе
пропадает почти 500 га

Фото Павла Карболина.
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Администрация Фершампенуазского
сельского поселения Нагайбакского
района не исполнила предписание
надзорного органа об устранении
нарушения земельного законодательства
РФ, выданного в сентябре 2012 года.
Специалистами отдела государственного
земельного надзора была проведена внеплановая проверка администрации Фершампенуазского сельского поселения по исполнению
предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ, выданного в
сентябре 2012 года.
Тогда специалистами надзорного органа в
ходе проверки было выявлено зарастание 498
га земель сельскохозяйственного назначения

сорняками и размещение свалки ТБО на площади 80 га. Было выдано предписание. При
повторной проверке обнаружено, что данное
предписание администрация поселения не
исполнила. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы
дела переданы на рассмотрение в мировой суд
Нагайбакского района.
В декабре мировым судом было принято решение о привлечении администрации
Фершампенуазского сельского поселения к
административной ответственности по ч.1 ст.
19.5 КоАП РФ и назначен административный
штраф в размере десяти тысяч рублей.

40 тысяч за «разруху»

Специалисты отдела государственного
земельного надзора провели
административное расследование на
основании материалов, поступивших
из Управления Росприроднадзора по
Челябинской области о размещении
несанкционированной свалки на землях
сельскохозяйственного назначения в
Октябрьском районе.
В ходе административного расследования
выявлено, что на земельном участке категории
земель – земли сельскохозяйственного размещена свалка на площади 8 га. Собственником
данного земельного участка является муниципальное унитарное предприятие «Октябрьский
жилкомцентр».
По результатам проверки был составлен
протокол об административном нарушении
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Юридическое лицо
подвергнуто административному штрафу в
размере 40 000 рублей.

Проверяем, как используется
земля садовых участков

Специалисты отдела побывали с плановой
проверкой в дачном некоммерческом
товариществе «Зангарай» в Аргаяшском
районе. Собственником одного из
проверяемых земельных участков
является гражданин Е.
В ходе проверки было выявлено, что земельный участок, предназначенный для ведения дачного хозяйства, не используется в
сельскохозяйственных целях. На протяжении
нескольких лет владелец участка систематически не обрабатывал свои 6,8 сотки, в
результате чего участок зарос.
По результатам проверки на владельца
участка был составлен протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ. Владелец земельного участка подвергнут
административному штрафу. Ему также выдано предписание об устранении нарушений
земельного законодательства РФ в установленный срок.

Наказали за свалку

Администрация Покровского сельского
поселения Варненского района не
исполнила предписание надзорного
органа после проверки, проведеной в
ноябре 2012 года.
Специалистами отдела государственного
земельного надзора была проведена внеплановая проверка администрации Покровского
сельского поселения по исполнению предписания об устранении нарушений земельного
законодательства РФ, выданного в ноябре
2012 года. Тогда специалисты надзорного
органа установили, что на территории сельского поселения размещена свалка на землях
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 га. Было выдано
предписание.
При повторной проверке выявлено, что данное предписание администрация поселения не
исполнила. Был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела переданы
на рассмотрение в мировой суд Варненского
района.
В ноябре мировым судом Варненского района было принято решение о привлечении администрации Покровского сельского поселения к
административной ответственности по ч.1 ст.
19.5 КоАП РФ и назначен административный
штраф в размере десяти тысяч рублей.

В Карталинском районе
зарастает 200 га

Специалисты побывали в Карталинском
районе. Собственником одного из
проверяемых земельных участков является
ООО «Прогрессивные технологии».
В ходе проверки установлено, что 200 га
длительно не обрабатываются, в следствие
чего заросли. По словам начальника отдела
государственного земельного надзора Дмитрия
Бойчука, по результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Юридическое
лицо было подвергнуто административному
штрафу на сумму сорок тысяч рублей. Также
выдано предписание об устранении нарушений
земельного законодательства РФ.

За свалку в 5,2 га
и неподчинение надзорному
органу – двойной штраф
в 80 тысяч

В ходе проверки Россельхознадзор
обнаружил, что в Октябрьском районе
зарастает 5,2 га сельскохозяйственной
земли, собственником которой является
ООО «Каракуль-Агро». Нарушитель
отказался платить штраф, и надзорный
орган обратился в суд. По решению суда
за неуплату административного штрафа
в срок юридическое лицо будет обязано
оплатить штраф в двукратном размере
неуплаченной суммы.
В августе 2012 года специалистами отдела
государственного земельного надзора была
проведена плановая проверка ООО «КаракульАгро» в Октябрьском районе. В ходе проверки
было установлено, что земельный участок
площадью 5,2 га категории земель – земли
сельскохозяйственного назначения зарос
древесно-кустарниковой растительностью и
сорной травой. На земельном участке не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите почв, участок
долгое время не обрабатывался.
Надзорный орган привлек юридическое лицо
к административной ответственности по ч. 2 ст.
8.7 КоАП РФ и оштрафовал на 40 000 рублей.
Штраф в установленный законодательством
тридцатидневный срок юридическим лицом не
был оплачен. В декабре мировой суд Октябрьского района принял решение о привлечении
ООО «Каракуль-Агро» к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного
штрафа в размере 80 000 рублей.
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В аэропорту «Челябинск» должностными лицами
отдела пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе Российской Федерации
и транспорте Управления Россельхознадзора
по Челябинской области налажен контакт с
представителями армянской, таджикской и
узбекской диаспор, находящихся в Челябинске. Это
существенно помогает при работе с иностранными
гражданами, въезжающими на территорию
Челябинской области.
Представители диаспор регулярно присутствуют в
аэропорту и встречают прибывающих соотечественников. Сотрудники отдела встречаются с представителями
диаспор, разъясняют им порядок ввоза животноводческой
продукции, сообщают о запретах и ограничениях, действующих в настоящее время в связи с возникновением
заразных болезней животных и птиц на территории третьих
стран. Представители диаспор, в свою очередь, помогают
своим соотечественникам, не владеющим русским языком,
в переводе и доводят до прибывших информацию о порядке ввоза продукции животноводства, птиц и животных,
полученную от сотрудников отдела. Также они оказывают
помощь соотечественникам в случае возникновения проблем, связанных с нарушением требований ветеринарного
законодательства при перевозке подконтрольных госветнадзору грузов.
В зале международного сектора аэропорта имеется
информационный стенд Управления Россельхознадзора по
Челябинской области, содержащий необходимые сведения
по ввозу, вывозу, транзиту подконтрольных грузов и информацию об опасных инфекционных болезнях животных
и птиц. Каждому гражданину, прибывающему из Армении,
Таджикистана, Узбекистана, вручается специальная памятка о правилах ввоза подконтрольных госветнадзору
грузов.

В Карталах
уничтожили мясо

На территории г. Карталы Челябинской области
продолжает работу созданная администрацией
города в рамках предупреждения заноса и
распространения африканской чумы свиней
комиссия по пресечению реализации продуктов
животноводства в местах несанкционированной
торговли.
В состав комиссии входят госинспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной
границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора
по Челябинской области. 18 февраля возле одного из
магазинов города Карталы велась торговля мясом. При
появлении комиссии владелец убежал с места торговли, а
мясо (5 кг) осталось на прилавке. Мясо было денатурировано и комиссионно уничтожено. Владельца потенциально
опасного продукта разыскать не удалось.
В 2012 году на территории г. Карталы в местах несанкционированной торговли изъято и уничтожено 54 кг
мяса и мясопродуктов.

ПРАВИЛА ВВОЗА, ВЫВОЗА И ТРАНЗИТА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ ГРУЗОВ
В целях охраны таможенной территории Таможенного союза от заноса
возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека
и животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарносанитарном отношении, ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется при наличии разрешения на
ввоз, выданного Стороной, на территорию которой ввозится подконтрольный
товар, и ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом
страны отправления подконтрольного товара, а также при условии наличия
предприятия-экспортера или лица в Едином Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных
товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.
ДОПУСКАЕТСЯ:
• ввоз не более 2-х собак и кошек, перевозимых для личного пользования,
а также спортивных лошадей без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, при условии наличия в
нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра
в течение 5 дней перед отправкой;
• ввоз, перевозка лекарственных средств, а также кормовых добавок
химического и микробиологического синтеза осуществляются без
ветеринарного сертификата в сопровождении документа, подтверждающего их качество и безопасность, выдаваемого предприятием –
изготовителем;
• ввоз чучел всех видов животных и рыб или их фрагментов, прошедших
таксидермическую обработку, осуществляется без ветеринарных сертификатов и разрешений на ввоз при условии представления документов,
подтверждающих их приобретение в розничной сети.
Транзит через единую таможенную территорию Таможенного союза
животных и сырья животного происхождения осуществляется на основании
разрешения на транзит, выданного уполномоченным в области ветеринарии должностным лицом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Транзит других видов подконтрольных грузов осуществляется
без разрешений уполномоченных органов Сторон.
Ввоз на единую таможенную территорию Таможенного союза кормовых
добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку (температура не ниже 70 градусов Цельсия,
время не менее 20 минут), в потребительской упаковке осуществляется без
разрешения на ввоз, выданного уполномоченным органом государствачлена Таможенного союза, на территорию которого они ввозятся.
ВВОЗ подконтрольных товаров в ручной клади, багаже и почтовых
отправлениях для личного пользования физическими лицами из третьих
стран осуществляется только при наличии разрешения на ввоз и ветеринарного сертификата страны отправления товара. Допускается ввоз до
5 кг включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции
животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия
в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и
страны вывоза.
ВЫВОЗ подконтрольных товаров с таможенной территории Таможенного
союза осуществляется при наличии разрешения на вывоз и ветеринарного сертификата, выданного уполномоченным в области ветеринарии
органов в соответствии с законодательством соответствующей Стороны.

ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ПЕРЕВОЗКИ)
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ ГРУЗОВ В
ПРЕДЕЛАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
• Перемещение (перевозка) подконтрольных товаров в пределах Таможенного союза с территории одной Стороны на территорию другой
Стороны осуществляется в сопровождении ветеринарных сертификатов.
Разрешения уполномоченных органов при этом не требуется. Ветеринарный контроль при перемещении подконтрольных товаров всеми
видами транспорта в пределах таможенной территории Таможенного
союза осуществляется уполномоченными органами Сторон при их производстве и погрузке.
• Ветеринарный контроль в отношении животных при их перемещении
в пределах Таможенного союза с территории одной Стороны на территорию другой производится при их погрузке и в месте назначения с
обязательным проведением карантинных мероприятий в хозяйствеотправителе и хозяйстве-получателе животных.
• Погрузка подконтрольных товаров без проведения ветеринарного контроля не допускается.
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В аэропорту работаем
в сотрудничестве
с диаспорами
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Тем, кто любит мед

Казалось бы, о таком продукте, знакомом всем с детства, как мед, мы знаем все. Но,
думается, что рассказ Загины Ромазановой, ветеринарного врача отдела биохимических
исследований и диагностики болезней рыб и пчел ФГБУ «ЧМВЛ», тем не менее, будет
всем интересен. Тем более, что с 1 июля нынешнего года в действие вводится ГОСТ Р
54644-2011. Именно с этого времени по иному станут оценивать органолептические и
физико-химические показатели качества этого ценного продукта, а некоторые показатели
и вовсе приведут в соответствие с международным пищевым кодексом.

Vita Сфера Южного Урала № 1(45) 2013

атуральный пчелиный мёд - уникальный
Н
дар природы, обладающий великолепными
вкусовыми и питательными качествами. Этот вы-

сококалорийный продукт - ценный источник углеводов, содержит почти все макро- и микроэлементы, ферменты, витамины, гормоны, эфирные
масла. Перечисленные вещества находятся в нём
в сбалансированном соотношении, что делает их
свойства высокоэффективными и полезными для
здоровья человека. Мёд обладает бактерицидным
действием, усиливает обмен веществ, ускоряет
регенерацию тканей, оказывает противовоспалительный, тонизирующий эффекты. Мёд
нормализует деятельность желудочно-кишечного
тракта, стимулирует функцию внутренних органов,
нормализует сон и т.д.
В нашей стране пчеловодством в основном
всегда занимались частные производители,
поэтому, в отличие от других отраслей сельского
хозяйства, пчеловодство в настоящее время
успешно развивается. Однако получение натурального пчелиного мёда требует значительных
материальных затрат. Высокие цены на натуральный мёд делают его весьма заманчивым объектом фальсификации. Таким образом, проблема
экспертизы меда остается актуальной.
На мед, прошедший товарную подработку,
действует ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный.
Технические условия» и ГОСТ Р 52451-2005
«Меды монофлорные. Технические условия» , а на
мед, реализуемый на рынках, действуют «Правила
ветеринарно-санитарной экспертизы меда при
продаже на рынках», утвержденные 18.07.1995
г. №13-7-2/365.
С 01.07.2013 года в действие вводится ГОСТ
Р 54644-2011. При этом оцениваются органолептические (определяют внешний вид и консистенцию мёда, его цвет, аромат, вкус, наличие
механических примесей и признаков брожения)
и физико-химические показатели качества.
ля потребителя из органолептических показателей наиболее объективным показателем
для определения качества меда может стать
консистенция. Свежеоткаченный мед представляет собой вязкую сиропообразную жидкость.
При дальнейшем хранении он кристаллизуется,
консистенция становится вязкой.
Однако следует иметь в виду, что кристаллизующийся мед отнюдь не плохой, как считают
некоторые. Процесс кристаллизации свидетельствует как раз о высоком качестве продукта низком содержании в нем воды. Кристаллизация
меда - естественный процесс, не изменяющий
пищевых, биологических и питательных свойств
продукта. Чем больше в меде фруктозы, тем
дольше он сохраняет жидкую консистенцию. Мед
с высоким содержанием фруктозы (шалфейный,
вересковый, каштановый и др.) не кристаллизуется некоторое время, а белоакациевый мед - в
течение нескольких лет.

Д

При содержании в меде мальтозы в количестве 6-9% (липовый) мед кристаллизуется медленнее. При 2-3% - быстрее (подсолнечниковый,
рапсовый, экспарцетовый).
Сильнее всего на скорость и качество кристаллизации влияет наличие пыльцы и белков
(ферментов). Чем больше пыльцы, тем больше
центров кристаллизации, меньше размеры самих
кристаллов. Обычно после октября-ноября весь
мед сбора текущего года, реализуемый на рынках,
приобретает плотную консистенцию.
Несколько своеобразно протекает кристаллизация в незрелом меде, содержащем более 2122% воды. В нем образуется два слоя: верхний
- более жидкий и нижний – плотный. Расслоение
меда происходит при кристаллизации меда, подвергнутого тепловой обработке, а также в первые
месяцы хранения меда, при фальсификации меда
сахарным сиропом, при хранении незрелого меда
или доброкачественного меда при температуре
25-280С, а также при промышленной переработке, при нарушении технологических режимов
нагревания меда и правил его фасовки.
Расслоившийся мед приобретает нетоварный
вид, при этом увеличивается вероятность его
брожения. Согласно «Правилам ветеринарносанитарной экспертизы меда при продаже на
рынках» расслаивание меда не допускается.
Основными физико-химическими показателями качества меда являются влажность,
содержание сахарозы и редуцирующих сахаров,
диастазное число, содержание оксиметилфурфурола.
ассовая доля воды в меде (кроме меда с
хлопчатника) на сегодня должна составлять
не более 21%. В ГОСТ Р 54644-2011 этот показатель приведен в соответствие с международным пищевым кодексом и составляет 20%.
Влажность меда зависит от его зрелости, условий
хранения, времени сбора нектара, климатических
условий в сезон медосбора, соотношения сахаров, вида тары. В меде с повышенной влажностью
создаются благоприятные условия для брожения.
Мед обладает высокой гигроскопичностью, обусловленной высоким содержанием сахаров, что
в свою очередь способствует равновесию влажности меда с окружающей средой. Хранение меда
при относительной влажности воздуха более 66%
приводит к превышению допустимых норм содержания воды. Во время хранения меда в негерметичной или закрытой полиэтиленовыми крышками
таре содержание воды увеличивается.
Свежеоткаченный мед может иметь повышенную влажность и повышенное содержание
сахарозы, после выдержки в течение месяца
при температуре 18-20 градусов будет отвечать
требованиям стандарта по этим показателям. В
меде, полученном при обильных сборах нектара в
слабых и средних семьях, процесс созревания замедляется из-за низкого количества ферментов.
Такой мед полностью созревает только к восьмому месяцу хранения при комнатной температуре.
В первые два месяца хранения в нем может быть
повышенное содержание сахарозы (до15-20%),
что в этом случае не является признаком фальсификации меда товарным сахаром.
Содержание сахарозы многие считают одним из основных показателей натуральности
меда. Утверждают, что повышенное содержание
сахарозы указывает на то, что в мед был добавлен сахарный сироп или это сахарный мед.
Однако такие утверждения не всегда верны.
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Липовый, яблоневый и некоторые другие виды
меда в первый период после откачки могут содержать значительное количество сахарозы, так
как в нектаре цветков этих растений-медоносов
она содержится в преобладающем количестве.
Скорость гидролиза сахарозы в созревающем
меде велика, но к моменту откачки содержание
сахарозы может оставаться на уровне 10-25%.
При дальнейшем хранении содержание сахарозы
снижается. Такие же процессы гидролиза сахарозы протекают и в сахарном меде. Сахарный мед
вырабатывается пчелами из сахарного сиропа.
Такой мед является наиболее тонкой фальсификацией. В результате обработки сахарного сиропа
пчелы вводят в него ферменты, зольные элементы, витамины, аминокислоты и бактерицидные
вещества. По основным физико-химическим
показателям трудно отличить сахарный мед от
натурального цветочного. Сахарный мед имеет
пресный, пустой вкус, невыраженный аромат,
консистенция у свежеоткаченного - жидкая, при
хранении – густая, клейкая, липкая, студенистая.
Сахарный мед кристаллизуется в салообразную
массу, в нем отсутствует цветочная пыльца, его
зольность значительно ниже 0,1%.
иастазное число характеризует активность
амилолитических ферментов и является показателем степени нагревания и длительности
хранения меда. Между диастазным числом и
натуральностью меда нет никакой зависимости.
Некоторые виды меда имеют очень низкую диастазную активность: клеверный, белоакациевый,
подсолнечниковый, липовый, дягилевый, хлопчатниковый, кипрейный, шалфейный и др. При
бурном и обильном медосборе в хорошую погоду
нектар быстро сгущается пчелами и в меньшей
степени подвергается обработке, особенно в
слабых пчелиных семьях. Поэтому диастазное
число этих медов при таких условиях сбора нектара может составлять от 0 до 7-10 единиц. Высокую диастазную активность имеют следующие
виды меда: гречишный, вересковый, крушинный,
падевый. Ясно, что при таком широким диапазоне
значений диастазной активности пчелиного меда
не представляется возможным судить о его натуральности по этому показателю.
одержание диастазы и других ферментов
снижается при хранении меда. В начале
хранения меда ферменты расщепляют сахарозу
до глюкозы, фруктозы и других гексоз, далее
разрушают моносахара до простейших спиртов,
альдегидов, кетонов. Чем дольше хранится мед,
тем больше накапливается побочных продуктов, некоторые из них являются токсичными, в
их числе и оксиметилфурфурол. Содержание
оксиметилфурфурола после первого года хранения увеличивается до 7-10мг/кг, а после
второго – до 20-25 мг/кг. Также обнаружение
оксиметилфурфурола в меде позволяет выявить
фальсификацию искусственно инвертированным
сахаром. При нагревании углеводных продуктов
с кислотой наряду с расщеплением сахарозы и
крахмала на простые сахара происходит частичное разложение фруктозы и глюкозы с образованием оксиметилфурфурола. Такая же реакция
протекает и при нагревании меда прошлогоднего
сбора с целью подмешивания к свежему меду
сиропообразной консистенции. Таким образом,
содержание оксиметилфурфурола характеризует
натуральность меда и степень сохранности им
своих полезных свойств в процессе хранения и
переработки.
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В Челябинске встретились представители
территориальных управлений
Россельхознадзора
и ФГБУ «Челябинская МВЛ»
27 февраля в Челябинске прошло совещание, посвященное координации работы
территориальных управлений Россельхознадзора и ФГБУ «Челябинская МВЛ» на 2013 год.
В совещании приняли участие сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора
по Челябинской, Курганской, Свердловской областям, по Пермскому краю, по Республике
Башкортостан.
проведения вирусологических и серологических исследований.
Сотрудники Челябинской межобластной
ветеринарной лаборатории говорили о проведении исследований по определению уровня
техногенного загрязнения, а также об иссле-

дованиях по агрохимии и плодородию почв в
рамках госуслуги; о лабораторном контроле
за содержанием гормональных стимуляторов
роста и остатков ветеринарных препаратов в
продуктах животного происхождения, реализуемых в странах ЕС и РФ.

Vita Сфера Южного Урала № 1(45) 2013

С докладом об итогах совместной работы
по выполнению государственного задания в
2012 году и о согласовании планов мониторингов на 2013 год выступила директор
ФГБУ «Челябинская МВЛ» Е.М. Тихонова.
Она, в частности, отметила, что планы пищевого и эпизоотического мониторинга в 2012
году всеми территориальными управлениями
выполнен на 100 процентов. В частности,
по пищевому мониторингу проведено 5 349
исследований. На 2013 год запланировано
5994 исследования по пищевому мониторингу и 17 593 исследования по эпизоотическому мониторингу, что почти в 10 раз
больше, чем в 2012 году. Причем 11 568
исследований будут проведены по пробам,
отобранным челябинским Россельхознадзором.
На совещании также обсуждался порядок
отбора, упаковки и хранения проб пищевой
продукции для проведения мониторинговых
исследований. Были озвучены требования к
оформлению актов отбора проб и сопроводительных документов, требования к отбору,
хранению и доставке проб биоматериала для
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9.00
В актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской области на Кудрявцева проходит «репетиция» итогового годового совещания. Проходит она всегда. Все-таки
на совещание прибудут коллеги из надзорных
органов и местные телевизионщики. Потому
хочется выглядеть и соответствовать. А тут
еще впервые за семь лет службы приезжает
сам ВЛАСОВ. Николай Анатольевич – заместитель Руководителя Россельхознадзора
РФ. Человек, активно выступающий в прессе,
критикующий новый закон о ветеринарии,
требующий принципиального увеличения
штрафных санкций за нарушения, ратующий
за внедрение информационных систем в
работе и прочее…
Итак, все в зале. Все, как положено, проектор, на экране – презентация, за кафедрой
первая выступающая – Кудряшова.
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9.20
Вдруг за окном яркая вспышка, видно даже
сквозь закрытые жалюзи, потом непонятный
звук, больше похожий на шипение огромной
змеи. Первый взрыв, на который поначалу
даже никто не обращает внимания. Репетиция
продолжается. Вот что значит мы – люди города промышленного. Да и улица Кудрявцева
в центре. Нет, не города, а промзоны. Мы привычны к подозрительным звукам и запахам.
Второй взрыв, третий, четвертый. Словно
где-то далеко один за другим взрываются
снаряды. Ударная волна. На секунду внутри
все сжимается. Чувствуется, что тебя толкает
неведомая сила. Выскакиваем на улицу.
Там уже все сотрудники. Лица испуганные.
Глаза – в небо. Там белый след, больше похожий на застывшее белое облако, растянувшееся по всему горизонту. Смотрим вдаль,
теряясь в догадках. Если это упал военный
самолет или бомба, почему нет черного дыма.
Если это не самолет, то что… Может, началась
война. Понимание того, что нечто прилетело
из космоса, приходит не сразу. Все хватаются
за сотовые телефоны, но связи нет. Бросаемся в кабинеты. В приемной рухнула потолочная плитка. Пыль, мусор, повисшие провода и
кабели. Цветочный горшок на полу. Что случилось? Стационарные телефоны работают,
но в трубке только одно – данное направление
перегружено. Мы словно отрезаны от мира
и, что самое страшное, от своих близких.
Правда, интернет есть. Спустя полчаса в сети
появляются довольно-таки противоречивые
мнения. Но с одним соглашаются все: то, что
произошло, нечто космическое, возможно
падение метеорита.

Что делать. Возвращаться в кабинеты,
бросаться в квартиры, забирать детей из
детских садов, услышать бы пожилых родителей – все ли у них в порядке. Что делать
вообще, если на землю упал метеорит. В
школе такому не учат. На курсах гражданской
обороны тоже.

11.00
Временами появляется телефонная связь.
Уже идет подстрочник по местным телевизионным каналам с просьбой разобрать детей
- школьников и детсадовцев - по домам, занятия в университетах отменены. Во многих
дошкольных и учебных заведениях выбиты
стекла. Говорят, про обрушение на цинковом
заводе. Интернет полон различных предположений, но уже стали появляться видео,
сделанные авторегистраторами. В больницу
привозят первых пострадавших. Власти по
возможности просят отпустить рабочих и
служащих с работы.

12.00
Принято решение: на работе оставить
дежурных, остальные сотрудники – домой:
оценить ущерб квартир, если таковой имеется, забрать детей, навестить родителей.
Обсерватория Екатеринбурга дает первое
разъяснение: над Челябинской областью прошел метериоритный дождь в виде болидов.
Телевизор дома настроен на круглосуточный новостной канал. Ни то что Россия, весь
мир следит за происходящим в Челябинске и
области. Начинают звонить родственники и
друзья с разных концов необъятной родины
и из-за границы, задавая лишь один вопрос:
вы живы, все ли в порядке…

16.00
Найдены фрагменты упавшего небесного
тела. Их обнаружили в озере Чебаркуль. На
самом озере 7-метровая полынья (позже
будут названы разные цифры – 8 и 9 метров),
предположительно оставленная метеоритом.
Город до сих пор взбудоражен...
На другой день стали находить обломки.
Выяснилось уже, что метеорит является каменным и относится к классу обыкновенных
хондритов с содержанием железа около 10%.
Появились первые научные оценки произошедшего. Так, по данным специалистов североамериканского космического агентства
НАСА взорвавшийся над Челябинском метеорит достигал 17 метров в размере, весил
около 10 тысяч тонн, взрыв от него на высоте
оценивается в 0,5 мегатонны в тротиловом
эквиваленте. Это в 30 раз больше мощности

взорванной в Хиросиме бомбы. Сам взрыв
произошел на высоте от 20 до 30 километров,
некоторые данные говорят о почти 50 километровой высоте. Полет метеорита продолжался в атмосфере 32,5 секунды, двигался
он с огромной скоростью, достигавшей 60
тысяч километров в час.
Правда, российские и американские ученые не сошлись в оценке мощности взрыва
челябинского метеорита. Российский ученый,
директор Института астрономии РАН Борис
Шутов опроверг данные американцев. Он
заявил, что «мощность составила примерно
100-200 килотонн». При входе в атмосферу
он взорвался, что привело к значительным
разрушениям в Челябинске и его окрестностях. Пострадали свыше тысячи человек, в
основном - от порезов выбитыми стеклами.
Произведенные им разрушения оцениваются
в 200 тысяч квадратных метров оконного
стекла, предварительный ущерб для Челябинской области оценивается свыше 1 миллиарда рублей. Становится ясным масштаб
ЧП: в основном на территории областного
центра ушерб сводится к выбитым в зданиях и
учреждениях окнам, в больницы и травпункты
продолжают поступать раненные люди с порезами. Увидев в небе необычное свечение,
люди не прятались, а, наоборот, подходили
к окнам, и тут же от ударной волной стекла
начинали крошиться, раня при этом близко
стоящих.
По словам главы регионального управления МЧС Юрия Буренко: «В Челябинске
система оповещения населения во время
метеоритного дождя не сработала потому, что
при включении сирен началась бы паника».
«Измерения радиационного фона в Челябинске, проведенные 16-17 февраля
2013 года, показали, что средняя мощность
экспозиционной дозы гамма-излучения не
превышала уровня фоновых значений», –
говорится в сообщении Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области. Уровни средней
мощности экспозиционной дозы гаммаизлучения в семи пострадавших территориях
области также не превышены.
Спустя несколько дней, выяснилось, что
в результате взрыва в Челябинской области
ударной волной было повреждено 3724 жилых дома, 671 образовательное учреждение,
11 социально-значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивных и
оздоровительных комплексов.
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враля. Хроника одного дня
Послесловие второе
Первые открытия ученых из ЧелГУ и РАН
являются сенсационными. Возраст «пришельца
из космоса», как определили ученые астрофизики, четыре миллиарда лет. Это первый болид в
истории человечества, который причинил людям
ущерб. Уточнены его размер (15 метров) и скорость движения (18-20 километров в секунду). Он
летел по пологой трассе менее 20 градусов.
Особенность метеорита, который по типу ученые отнесли к хондриту обыкновенному, состоит
в том, что он весь пронизан прожилками стекла.
Главными минералами изученных фрагментов
являются силикаты: оливин и ортопироксен. В
гораздо меньших количества были обнаружены
сульфиды железа и никеля. Также в осколках
метеорита выявлены хромит, клинопироксен,
плагиоклаз, а также стекло полевошпатового
состава. Представители Института заявили, что
результаты исследования имеют большое значение для реконструкции ранних этапов развития
Солнечной системы: считается, что метеориты
представляют собой то самое вещество, из которого сформировались планеты известной нам
части космоса.
По мнению ученых, в Челябинский метеорит
врезался другой астероид, что происходит раз в
миллион лет. Удар изменил орбиту полета. По всей
вероятности, болид много раз пролетал вокруг
Земли до тех пор, пока не взорвался. Уникален
масштаб площади, пораженной осколками, выпавшими восточнее Еманжелинска и рассеянными до Миасса и Златоуста. Как считают ученые,
метеорит рассыпался на сотни тысяч кусочков.
Что с ним произошло в последние секунды его
жизни? Найти ответ на этот вопрос ученым предстоит в ближайшем будущем.
После падения метеортита было найдено
много осколков, в частности, в Еткульском районе.
Первый же кусок в тот же день был отправлен в
Москву на исследование в Институт геохимии
и аналитической химии РАН. В ЧелГУ создают
совместную научную группу для исследования
звездного материала. А еще университет намерен
издать единый каталог метеорита, где будет названы место, где нашли осколок, имя человека,
обнаружившего его, и фотографии космического
камешка. Что может помешать этой работе?
Метеоритная лихорадка, с которой люди ищут
сегодня осколки и растаскивают их на сувениры.
Она сродни золотой лихорадке. Ученые ЧелГУ и
РАН обращаются к жителям Челябинской области
с убедительной просьбой: передать свои находки
в университеты, музеи, институт минералогии в
Миассе с тем, чтобы сохранить их для потомков.

раз больше, чем килограмм динамита. Вот он и
рванул. Оценивая событие по фотографиям, полагаю, что от температуры и давления челябинский
болид, взорвавшись, развалился на два крупных
куска, которые дальше летели параллельно
(двойной след на снимках явно отслеживается).
Это произошло не над самой землей, а на высоте в десятки километров, что значительно
уменьшило силу ударной волны. Развал тела на
части еще больше усилил трение и разогрев об
атмосферу. В результате произошли дополнительные взрывы – по числу крупных обломков.
Они окончательно уничтожили тело, первично
вошедшее в атмосферу.
Челябинский болид требует как внимательного
научного анализа, так и широкого общественного
обсуждения. Пора понять, что астрономия – не
абстрактная наука, оторванная от реальности.
Мы все живем в космосе, летим на крошечной
планете вокруг огромной звезды. Возле нас двигаются соседи – миллионы тел разного размера,
соударения с которыми могут быть опасны для
нас. Посмотрите на Луну, изрытую кратерами: на
ней живого места нет от этих соударений».

О метеорите
с юмором…

Народ смеётся, чтобы не было страшно.
Ситуация с космической атакой, которой
подвергся Челябинск, не на шутку напугала россиян. А спасаться в критических
ситуациях наш народ привык с помощью
юмора
Иисус так любит нас, что отправил валентинку в Челябинск.
Ничего так не бодрит, как с утра метеорит.
Челябинский метеорит - это обещанная
поставка металла для Уралвагонзавода.
Челябинцы настолько суровы, что вместо будильника у них метеорит.
Челябинские осадки настолько суровы,
что вместо дождя с неба падают камни.
Если в соседнем вагоне разлили бром поздравляем, вы в Челябинске! Если ваша
маршрутка упала в озеро - вы в Челябинске. Если вам на голову упал метеорит, вы
снова в этом славном городе.
Челябинские мужики настолько суровы,
что добывают металл из космоса.
Не всякий завхоз может списать недостачу на падение метеорита…
Суровые челябинские мужики реально
достают для своих девушек звезду с небес
на День святого Валентина.
В Челябинске стартовала программа по
сбиванию сосулек… метеоритами.
Жители метеорита с ужасом наблюдали
приближение Челябинска.
Челябинский метеорит по календарю
майя должен был упасть 21.12.12, но его
доставкой занималась «Почта России».
После падения метеорита в Челябинске
замечен суровый голый мужчина, требующий у всех одежду и мотоцикл.
Взрывная волна от метеорита в Челябинске докатилась и до Сочи, где, по словам чиновников, разрушила почти готовые
олимпийские объекты.
Депутаты Госдумы обсуждают законопроект о запрете падения метеоритов на
территории России.
Челябинский цинковый настолько суровый, что берет руду прямо из космоса.
МЧС объявило Челябинскую область
регионом, пострадавшим от метеоризма (для сведения: метеоризм - пучение,
вздутие живота в результате избыточного скопления газов в пищеварительном
тракте).
На фоне прошлых неудач Роскосмос
отчитался об успешном запуске метеорита.
Инопланетный корабль при заходе на
посадку, увидев Челябинск, предпочел
взорваться.
Осколок метеорита уже обнаружен. В
настоящее время его допрашивают в челябинском отделении ФСБ, и он уже дает
показания.
В Думе ищут адекватный ответ на наглые происки неба. Возможно, россиянам
законодательно запретят попадать в рай.
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Послесловие первое
Астрофизик Николай Горькавый (15 лет назад он был приглашен НАСА для работы в США,
сейчас руководит частным Гринвичским научнотехнологическим институтом в штате Виргиния)
на вопрос журналистов ответил: «Челябинцы
пережили самую разрушительную в истории человечества космическую бомбардировку. Детали
этого уникального события еще будут уточняться
многократно. Но хочу сказать главное своим
мужественным землякам: повторения события
не будет, можно спать спокойно. В отличие от
землетрясений, которые привязаны к одной точке
земли, встреча с космическими странниками происходит на лету в точке пересечения траекторий
двух стремительных космических тел. И даже если
у этого астероида был напарник, Урал уже ушел от
точки столкновения с ним. Ни радиационной, ни
биологической опасности падение космических
тел не представляет. Наибольшую угрозу представляла ударная волна от взрыва.
Челябинский болид самый мощный после
Тунгуски. При входе в верхние слои атмосферы
из-за огромной скорости такое тело окутывается
газо-плазменным облаком и раскаляется. Гигантская скорость приводит к тому, что каждый
килограмм такого болида имеет энергии в 40

Ах, анекдот!
А больше всего я люблю Новый год за то
ощущение бескрайнего простора, которое
возникает после того, как ты выкинул эту
долбаную елку...
***
Не брать трубку, когда звонит мама, нельзя. Ведь после третьего звонка я автоматически считаюсь пропавшим без вести и лежу
с перерезанным горлом в канаве.
***
Хорошо российские мужики устроились:
дерево само растет, сына жена рожает, дом
таджики строят.
***
С детства мечтал стать математиком.
Сбылось, но частично: работаю приемщиком
стеклотары и весь день занят подсчетом.
***
Ненавижу, когда кто-нибудь смотрит, как
я жру, - сразу стараюсь кушать грациозно и
красиво, но обязательно или подавлюсь, или
чай из носа польется.
***
Гаишник спросил у Елены Малышевой
наличие аптечки и уже через пять часов
пожалел, что оставил дома табельный пистолет.
***
- Я вчера пошел на нудистский пляж, так
у меня челюсть до колен отвисла.
- Что, так удивился?
- Нет, так прикрывался.
***
Что наша жизнь - мгновение: только что
мы были в руках акушерки, и вот мы уже в
руках патологоанатома.

***
Доктор своему пациенту, страдающему
лишним весом:
- Если ты каждый день будешь пешком
проходить 10 километров, то через год твоя
фигура придет в норму.
Через год пациент звонит доктору:
- Доктор, отлично, я сбросил лишний вес!
Но у меня теперь новая проблема.
- Какая?
- Я за 3650 километров от дома!
***
В детстве у нас не было пейнтбола, поэтому мы просто бегали и плевались друг в друга
из трубочек.
***
Приходишь домой, варишь кофе, садишься в кресло, и вокруг тишина... И каждый
из нас сам выбирает, что это: Одиночество
или Свобода!
***
- Я не ем после шести!
- Сила воли?!
- Нет, привычка - шесть порций, и все!
***
Я двадцать лет занимаюсь боксом, жена
- пятнадцать лет кикбоксингом. Мы не ссоримся. Реально страшно.
***
Вам не кажется странным? Вышла «Лада
Гранта», и техосмотр сразу отменили...
***
Посреди Атлантического океана тонет
лайнер. Капитан в панике, и тут ему сообщают, что среди пассажиров есть раввин,
который может совершать чудеса.
Его срочно приводят к капитану, и тот
просит:

АХО: за город всем отделом вместе отдыхать!

На снимке: П.А. Иванов, Т.С. Новикова, Я.И. Дычко, И.М. Шикова, Р.Х. Абдрахманова, С.С.
Ганзенко. П.С. Старков фотографирует.

- Рабби, что можно сделать?
- Интернет есть?
- Есть!
- Тогда продавайте корабль.
***
Учительница русского языка возле
кабинета трудовика наступила на гвоздь!
Трудовик был в шоке! Таких деепричастных
оборотов на русском матерном он никогда
не слышал!
***
- Милый, а я у тебя единственная?
- Конечно, любимая! Второй такой я просто не выдержу!
***
Одесса. Рынок. Арбузный развал. На
прилавке табличка:
«1 арбуз - 13 гривен, 3 арбуза - 40
гривен».
Покупатель:
- Дайте мне один арбуз.
Платит 13 гривен, забирает арбуз. И так
повторяется еще дважды. Покупатель:
- Я купил у тебя три арбуза за 39 гривен,
хотя тут написано, что ты продаешь их за 40.
Ну ты лох!
Торговец:
- И так все время... Берут по три арбуза и
учат меня, как правильно торговать!
***
Фраза доктора «До свадьбы заживет!»
сильно удивила 80-летнюю старушку, но
зажгла блеск в ее глазах!
***
- Моя жена сделала меня верующим.
- Ни фига себе!
- Ага. До свадьбы я не верил в ад.
***
Задержан и обезврежен серийный режиссер. На счету этого садиста 482 серии
доставшего всех телесериала.
***
И почему всегда пропадают вещи, которые никому не нужны и никто их не брал?!
***
Маршрутное такси - единственное место в России, где финансовый поток может
пройти трех или более посредников, и никто
не возьмет откат.
***
У будильников странное представление о
гравитации: они всегда попадают в стену.
***
Новости спорта: плохо расчерченная
трасса явилась причиной перестрелки биатлонистов с пограничниками.
***
Мало кто знает, что автомобиль «Ока»
может ездить на аккумуляторе от «Нокии
3310».
***
- А у меня жена - телепат: заранее знает,
когда я рано с работы приду. На столе всегда
вино, коньяк, закуска и окно открыто - проветривает.
***
Россияне, Минздрав офигевает от вашего здоровья...
***
Женщины никогда не ошибаются - это
мужчины всякий раз их неправильно понимают и делают наоборот.

