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Министром сельского хозяйства РФ
стала Елена Скрынник

Минсельхоз России оценил
готовность Урала к посевной

Министром сельского хозяйства
РФ стала Елена Скрынник,
ранее возглавлявшая ОАО
«Росагролизинг».
Скрынник сменила на посту министра сельского хозяйства РФ
Алексея Гордеева, который вступил в
должность губернатора Воронежской
области. Президент России Дмитрий
Медведев отметил, что работа на
посту министра сельского хозяйства
требует максимального внимания к
людям, к тем, кто живет и трудится в
деревне. Назначение представительницы прекрасного пола на пост министра, очевидно, стало ответом на недавний призыв Медведева, что
женщин в политической жизни страны и, в частности, в правительстве
должно быть больше. Напомним, что пост главы Минздравсоцразвития РФ занимает Татьяна Голикова, министром экономразвития
является Эльвира Набиуллина.
Биографическая справка
Елена Скрынник родилась в 1961 году в Челябинске. В 1986-м
окончила медицинский институт, в 1992 году получила диплом Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности
«управленческие кадры». Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 1994 года Скрынник работает в сфере финансовой аренды (лизинга), являлась инициатором создания лизинговой
отрасли в России, стояла у истоков внедрения и развития данного
финансового института. В 1997 году стала председателем Совета
Российской ассоциации лизинговых компаний «Рослизинг». С декабря 2001 года гендиректор государственной агропромышленной
лизинговой компании ОАО «Росагролизинг».

20 марта 2009 года в Челябинске прошло окружное совещание,
главной темой которого стала готовность регионов УрФО к
предстоящим весенне-посевным работам.
Перед уральским полпредом Президента РФ Николаем Винниченко
и заместителем министра сельского хозяйства России Станиславом
Алейником отчитались главы региональных департаментов, курирующие вопросы АПК.
Кроме того, в минсельхозе Челябинской области в рамках своего
визита С. Алейник оценил южноуральскую технику для весеннеполевых работ, познакомился с работой ОАО «Красноармейское» и
провел заседание межведомственной комиссии по подготовке к посевной кампании 2009 года с представителями субъектов Уральского
федерального округа. Он высоко оценил политику правительства Челябинской области по техническому перевооружению и модернизации
аграрного комплекса и проинформировал участников мероприятия
об основных направлениях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в этом году.
В обсуждении приняли
участие не только южноуральцы, но и северяне
— начальник управления
АПК Югры Николай Колчанов и заместитель директора департамента по
развитию АПК ЯНАО Дмитрий Байков. От Управления Россельхознадзора по
Челябинской области на
совещании присутствовал
заместитель руководителя
И. Доможиров.

Россельхознадзор обнаружил птиц без «паспорта»
7 апреля на МАПП «Бугристое»
специалисты отдела ветеринарного
надзора за перемещением поднадзорных
грузов Управления Россельхознадзора
по Челябинской области приостановили
движение автомобиля, который вез
30 домашних голубей из Киргизии в
Челябинск.
Хозяин, гражданин Киргизии, не смог
предоставить разрешение главного государственного ветеринарного инспектора на ввоз
данной партии птицы в РФ. В ветеринарном
свидетельстве от 03.04.2009, выданном
старшим государственным инспектором
Ошской ветстанции М. Эргимовым, не были
указаны сроки, место и комплекс проведенных карантинных мероприятий в соответствии
с ветеринарно-санитарными требованиями
при ввозе в РФ, хотя исследование на птичий
грипп все же проводилось. Кроме того, на ветеринарном свидетельстве не было отметки о
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проведении государственного контроля ветеринарной пограничной службы при транзите
груза по территории Казахстана.
Учитывая все эти нарушения, специалисты
Россельхознадзора приняли решение вернуть
автомобиль с голубями на сопредельную казахскую территорию.
В последний раз провезти голубей без
соответствующих ветеринарно-санитарных
документов на территорию Челябинской
области граждане Киргизии пытались 23
марта. Тогда движение груза тоже было
приостановлено. И так будет происходить до
тех пор, пока граждане соседних республик не
научатся соблюдать требования российского
ветеринарного законодательства.
***
В челябинском аэропорту при посадке
в самолет у гражданина Таджикистана
под одеждой были обнаружены и изъяты
8 щеглов. Таджик незаконно пытался

вывезти птиц с территории Челябинской
области. Как оказалось, данный вид птиц
занесен в Красную книгу Международного
Союза Охраны природы.
Вызванный таможенниками специалист
Россельхознадзора выяснил, что на щеглов
нет положенных ветеринарных документов: отсутствует информация об их происхождении, проведенных диагностических
исследованиях и вакцинациях, нет данных
и об эпизоотическом состоянии места проживания птиц.
Поначалу задержанных птиц поместили
в изолированное помещение челябинского
зоопарка. Там под контролем государственной ветеринарной службы города Челябинска
были проведены все необходимые карантинные и противоэпизоотические мероприятия.
Сейчас решается вопрос о дальнейшей
судьбе пернатых, а правонарушителя накажут
рублем.
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В Челябинске встретились
руководители пяти территориальных
управлений Россельхознадзора
26 марта в Челябинске прошло совместное совещание руководителей пяти территориальных управлений Россельхознадзора
и ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Речь шла, прежде всего, о взаимодействии. Совместно эти
структуры участвуют в проведении государственного ветеринарного лабораторного мониторинга пищевой безопасности продукции животного происхождения, производимой в России и ввозимой из-за рубежа, безопасности кормов, биологических
препаратов для ветеринарии, генетической безопасности продукции животноводства, сельскохозяйственной продукции в целях
обнаружения запрещенных и вредных веществ.
На совещание прибыли представители Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края и Республики
Башкортостан. После экскурсии по ветеринарной лаборатории руководители сели за стол переговоров. Вел совещание руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов.
Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области И.А. Доможиров познакомил собравшихся с эпизоотической обстановкой на территории Южного Урала. Об этом же рассказали руководитель Управления Россельхознадзора по Пермскому краю Х.М. Гузаиров, руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области Г.П.
Порохин, руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области С.И. Бекешев и заместитель руководителя
Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан Р.Ф. Кутлиманов. Затем слово было предоставлено руководителю ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Н.Г. Логиновой. Проведенное совещание показало, что
только тесное взаимодействие территориальных управлений Россельхознадзора и ветеринарной лаборатории позволит усилить
контроль за безопасностью продуктов питания.
Об эпизоотическом состоянии Челябинской области рассказал
заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Челябинской области И.А. ДОМОЖИРОВ. Он, в частности, отметил,
что эпизоотическое состояние Челябинской области по острым и
хроническим заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц
характеризуется как стабильное. Область благополучна по острым
инфекционным заболеваниям. По состоянию на 1 января 2009
года в Челябинской области имелось два неблагополучных пункта
по туберкулезу: ООО «Сельхозпром», отделение Таяндинское Еткульского района и ООО «Энергия» в поселке Владимировка Варненского
района, где на сегодняшний день проводится комплекс необходимых
ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на купиро-

вание этого заболевания. Положительно реагирующий на введение
туберкулина крупный рогатый скот был направлен на убой, материал
отправлен для исследования в лабораторию. 24 февраля 2009 года
объявлена неблагополучным пунктом по туберкулезу крупного рогатого скота МТФ «Михайловка» ООО «Время» Пластовского района.
Кроме того, следует отметить, что на территории Челябинской области
имеется 167 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота.
Имеют место случаи выявления заболевания лошадей ИНАН и случной
болезнью. Неблагополучные пункты по инфекционной анемии зарегистрированы в трех районах области и Челябинске.

Продолжение читайте на стр. 4-7.
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В Челябинске встретились
руководители пяти территориальных
управлений Россельхознадзора
Продолжение. Начало на стр. 3.
На протяжении последних лет Челябинская
область является стационарно-неблагополучной
по бешенству животных. Количество неблагополучных пунктов, возникающих в течение года,
колеблется в зависимости от эпизоотии в дикой
природе от единичных случаев до нескольких
десятков в год. В 2006 году на территории Челябинской области было зарегистрировано 19
очагов бешенства, в пяти случаях заболевание
наблюдалось среди диких плотоядных животных.
В 2007 году лабораторно подтверждено уже 145
случаев заболевания бешенством в 103 населенных пунктах на территории 22 районов и семи
городов. За 2008 год лабораторно подтверждено
120 случаев заболевания бешенством в 99 населенных пунктах на территории 16 районов и
пяти городов. Наибольшее количество случаев
бешенства было зарегистрировано на территориях Уйского, Нагайбакского, Верхнеуральского
и Чебаркульского районов.
В возникновении эпизоотии бешенства доминирующую позицию занимают лисы — 50,4
процента, собаки и кошки — 22,9 процента, продуктивные животные — 19,6 процента. Причиной
возникновения заболевания у продуктивных
животных и собак является контакт с дикими
хищниками, которые заходят на фермы и в населенные пункты. В прошлом году 12 418 человек,
в том числе в Челябинске 3 997 человек, подверглись укусам животных. Госпитализировано
795 человек. Привито антирабической вакциной
10 150 человек.
Эпизоотическая обстановка по бешенству
на 2009 год остается напряженной, хотя после
проведения противоэпизоотических мероприятий
наметилась некоторая тенденция снижения случаев заболевания животных бешенством. Ожидается активизация эпизоотического процесса у
диких плотоядных животных и занос бешенства из
неблагополучных областей Казахстана, Башкортостана вследствие начала гона в феврале-марте
и высокой численности поголовья. Возможно
вовлечение в эпизоотическую цепь сельскохозяйственных и домашних животных.
В 2009 году заболеваемость животных такими особо опасными антропозоонозами, как
лептоспироз, бруцеллез, туберкулез, прогнозируется на уровне среднемноголетних значений с
превышением в отдельных районах области сред-

них значений. Сохранится большая вероятность
трансграничного заноса ящура на территорию
Челябинской области в зонах повышенного риска
возникновения ящура, пограничных с неблагополучными по этой болезни регионами, хотя сама
Челябинская область и благополучна по ящуру.
Проводится профилактическая иммунизация
животных. В буферной зоне взрослое поголовье
прививается два раза в год, молодняк до 18 месяцев — ежеквартально.
Появление диких перелетных птиц из ЮгоВосточной Азии в весенне-летний период 2009
года создает реальную угрозу новых вспышек
гриппа птиц среди поголовья птицы в частных
подворьях. На территории Челябинской области
грипп птиц был зарегистрирован в 2005 году в
семи населенных пунктах. В неблагополучных
пунктах пало 960 голов птицы, в том числе 724
кур, 63 гуся, 173 утки. Изъято и вынужденно убито
1,8 тысячи птиц. В 2006-08 годах Челябинская
область была благополучна по гриппу птиц. Постоянно проводятся исследования дикой и синантропной птицы на наличие вируса гриппа птиц
методом РТГА. Всего исследовано 866 голов.
Результат отрицательный.
Ветеринарные специалисты Челябинской
области проводят вакцинацию и ревакцинацию
птиц в личных подсобных хозяйствах граждан и на
птицеводческих предприятиях открытого типа. По
состоянию на 1 января 2009 года привито более
1,6 миллиона птиц, почти 246 тысяч получили
прививки повторно.
В связи с ухудшением эпизоотической
обстановки по африканской чуме свиней в регионах Северного Кавказа, Ставропольском и
Краснодарском краях, возникновением очага в
Оренбургской области сохраняется угроза заноса
данного заболевания на территорию Челябинской
области.
В Челябинской области сохраняется угроза
возникновения очагов сибирской язвы, что связано с несоответствием некоторых мест утилизации остатков от сжигания сибиреязвенных трупов
ветеринарно-санитарным требованиям.
В заключение Игорь Анатольевич отметил,
что в целях обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в Челябинской области,
профилактики заболеваний, общих для человека
и животных, необходимо консолидировать работу территориальных управлений федеральных

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта; создать в области
предприятия, где соблюдались бы все необходимые ветеринарно-санитарные требования по
убою инфекционно-больного скота и условия
для переработки условно-годного мяса; привести места утилизации биологических отходов
в соответствие с действующими ветеринарносанитарными требованиями.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Курганской области Г.П. ПОРОХИН
остановился на оценке базовых показателей
общей эпизоотической ситуации Зауралья. Он, в
частности, отметил, что численность поголовья
КРС снижается, в то же время заметен незначительный рост численности МРС и свиней. В
2008 году в Курганской области зарегистрировано 152 неблагополучных пункта. В течение
года был открыт 61 неблагополучный пункт по
следующим экономически значимым инфекционным болезням: аэроманоз рыб, бешенство,
ИНАН лошадей, колибактериоз КРС и свиней,
лейкоз КРС, парагрипп КРС, паратиф свиней,
пастереллез КРС, случная болезнь лошадей. После проведения всех мероприятий осталось 157
неблагополучных пунктов.
В текущем году в водоемах Курганской области выявлено инфекционное заболевание
рыб — аэроманоз карповых. Так, в Кетовском
районе (ООО «Курганское», село Митинское) на
основании эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, а также результатов
лабораторных исследований (исследовали окуня,
щуку, чебака, леща, ерша, форель) установлен
диагноз аэроманоза лососевых, и там с апреля
2008 года открыт неблагополучный пункт. Наложен карантин на Митинское водохранилище.
Оздоровление рыбохозяйственного водоема
проводится по плану.
На территории Курганской области попрежнему распространено бешенство. При этом
имеет место как «лесное», так и «городское»
бешенство с вовлечением в циркуляцию вируса
кошек и собак. В прошедшем году в области
зарегистрировано 30 неблагополучных пунктов
по бешенству, из них 23 среди диких животных.
Однако степень эпизоотии была неодинаковой.
Случаи болезни зарегистрированы в 12 районах.
Наибольшее число вспышек бешенства среди
животных было зафиксировано в центральных и
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восточных районах области. Анализ информации
вновь подтвердил, что резервуаром рабического
вируса и главным распространителем бешенства
на всех территориях, охваченных эпизоотией
природного типа, была и остается лисица. На
ее долю в 2008 году пришлось 88,6 процента
всех случаев, выявленных у диких животных. По
данным отдела охотничьего хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, численность лисицы
за последние годы значительно выросла: с 8 290
в 2006 году до 14 125 в 2008. Вместе с тем
повышается эпизоотологическая и эпидемиологическая значимость бешенства енотовидных
собак. В прошедшем году 11,4 процента случаев возникновения болезни пришлось на этого
хищника.
На фоне природной эпизоотии приближение
мест обитания лисиц к окрестностям сел и городов, а также неизбежные зимние миграции хищников к жилью человека создают фон, который
повышает риск заноса болезни на территорию
населенных пунктов, соответственно возрастает
возможность заражения сельскохозяйственных
и домашних животных. Прямая зависимость показателей заболеваемости животных всех видов
от динамики заболеваемости диких хищников
подтверждается и при анализе сезонности бешенства. В 2008 году жертвами болезни стали
4 головы крупного рогатого скота, также официально зарегистрировано 3 случая бешенства
собак и 1 случай заболевания кошек. Эти животные не были вакцинированы антирабическими
вакцинами. Во всех районах Курганской области
независимо от напряженности эпизоотической
обстановки проводилась иммунизация домашних
и сельскохозяйственных животных. За 2008 год
в области в целом были вакцинированы 110 265
голов крупного рогатого скота, 22 976 голов
мелкого рогатого скота, 3 252 лошади, 27 132
собаки и 7 555 кошек. Продолжалась начатая
в 2007 году кампания оральной иммунизации
диких хищников.
Эпизоотическая обстановка в области по
туберкулезу и бруцеллезу сельскохозяйственных животных остается стабильной. Курганская
область с сентября 2000 года благополучна по
бруцеллезу крупного рогатого скота, по туберкулезу. Однако в 2008 году при аллергическом
исследовании крупного рогатого скота на туберкулез выявлена 671 голова положительно
реагирующих на введение туберкулина. Всего
исследовано 346 529 голов. Было дополнительно исследовано на туберкулез 889 свиней, 411
лошадей и 327 овец. Реагирующих на туберкулин
не выявлено.
На конец 2008 года зарегистрировано 118
неблагополучных пунктов по лейкозу, из них 28 в
общественном и 90 в частном секторе. В течение
года было открыто 11 и оздоровлено 5 пунктов.
В целом степень инфицированности и заболеваемости лейкозом КРС еще достаточно высока
— 14,4 процента и 2 процента от числа исследованных животных в области. На начало 2009 года
в области осталось 332 больных животных, из них
273 в общественном секторе. В частном секторе
проводится совместный выпас инфицированного
вирусом лейкоза и здорового поголовья крупного
рогатого скота. Оздоровление хозяйств области
от лейкоза продвигается медленно в связи со
сложностью организационных мероприятий и
из-за особенностей самой болезни.
Остается сложной в Курганской области и
ситуация по лептоспирозу сельскохозяйственных животных. Одной из основных мер борьбы с
заболеванием остается вакцинопрофилактика,
в 2008 году проведено 125 984 головообработки КРС, 18 768 головообработок свиней, что
значительно выше данных 2007 года. Однако
вакцинопрофилактика не способна прервать
лептоспироносительство. Тревогу вызывает
циркуляция лептоспир среди домашних плотоядных. В 2008 году из 6 исследованных проб
сыворотки крови от собак в 3 случаях получен
положительный результат. Плотоядные являются
резервуаром инфекции и представляют важный
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медиатор инфекции для людей.
Случная болезнь лошадей на территории области также регистрируется ежегодно. В течение
2008 года заболевание зарегистрировано в 1
районе области, где было выявлено 5 положительно реагирующих животных и открыт неблагополучный пункт.
Курганская область неблагополучна и по
ИНАН лошадей. В 2008 году было зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов. При серологическом исследовании сыворотки крови лошадей
на данное вирусное заболевание был получен
101 положительный результат. Положительно
реагировавших животных сдали на убой, мясо
отправлено на промпереработку. В неблагополучных пунктах проводятся контрольные диагностические исследования.
Большая и очень трудоемкая работа проводится по профилактике гриппа птиц. Обязательными стали мониторинговые исследования на
обнаружение антител у дикой и домашней птицы.
Исследовано 1 059 проб от домашней птицы и
611 от дикой. Антител не обнаружено. Вакцинировано против гриппа 369,8 тысячи и ревакцинировано 987,9 тысячи голов птицы. Птица на трех
птицефабриках (ООО «Курганская птицефабрика», ЗАО «Агрофирма Боровская», «Уксянский
бройлер») не вакцинируется, так как предприятия
работают в режиме закрытого типа.
Об эпизоотической ситуации в Свердловской области доложил руководитель территориального Управления Россельхознадзора
С.И. БЕКЕШЕВ. Он рассказал, что за 2008 год
сельхозпроизводителями получено 130,4 тыс. т
мяса сельскохозяйственных животных и птицы,
360 тыс. т молока, 1 159 087 тыс. штук яиц. На
сегодняшний день численность поголовья такова:
более 209 тыс. голов крупного рогатого скота,
3 540 лошадей, 137,5 тыс. свиней, 3 700 овец и
коз, почти 11 млн. голов птицы.
На территории Среднего Урала в 2008 году
зарегистрировано 33 неблагополучных пункта
по бешенству и 36 случаев бешенства животных.
Бешенство диагностировали у 22 лисиц, 9 енотовидных собак. Жертвами опасной инфекции
стали одна корова и 4 собаки. Вакцинировано
сельскохозяйственных животных: 559 голов КРС,
115 голов МРС, 8 свиней, 34 лошади; непродуктивных животных – 6 755 собак, 4 058 кошек.
Отстреляно 214 лисиц, 98 енотовидных собак.
Отловлено 828 бродячих собак и 46 кошек. На
все неблагополучные пункты наложен карантин,
проводятся мероприятия по ликвидации данного
заболевания. На конец отчетного периода в области осталось 13 неблагополучных пунктов по
бешенству.
По ИНАН лошадей в Свердловской области
неблагополучны 16 пунктов. Во всех проводятся
оздоровительные мероприятия. Три пункта неблагополучны по заболеванию некробактериозом
среди крупного рогатого скота. На эти хозяйства
наложены ограничения. По лейкозу в Свердловской области осталось 9 неблагополучных
пунктов. По колибактериозу крупного рогатого
скота – 47 неблагополучных пунктов, где заболели 557 голов, 237 из них пало. Страдают от этого
заболевания и свиньи в 16 населенных пунктах
Среднего Урала. Там заболели 993 головы, 253
из них пали.
12 населенных пунктов объявлены неблагополучными по сальмонеллезу крупного рогатого
скота. Там заболели 473 животных, 116 из которых пали. От пастереллеза страдают коровы в 10
населенных пунктах и свиньи в 8 населенных пунктах. В общей сложности там пало 309 голов.
На территории области сохраняется опасность возникновения птичьего гриппа, потому
ветеринарами принимаются все меры профилактики этого опасного заболевания. Вакцинировано
почти 538 тыс. голов птицы, ревакцинировано
почти 300 тыс. голов. Водоплавающие — 14,4
тыс. голов — подверглись третьей вакцинации,
осенней ревакцинации — 133,7 тыс. голов.
Окончание на стр. 6-7.
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В Челябинске встретились
руководители пяти территориальных
управлений Россельхознадзора
Окончание. Начало на стр. 3
Совместно со специалистами управления
ветеринарии проведено 27 проверок птицеводческих хозяйств и предприятий, работающих в
режиме закрытого типа. Их на территории Свердловской области 13. Общее поголовье птиц на
птицефабриках превышает 11,2 млн. голов.
Познакомил собравшихся с эпизоотической ситуацией руководитель Управления
Россельхознадзора по Пермскому краю Х.М.
ГУЗАИРОВ. Он подчеркнул, что в Пермском крае
поголовье свиней составляет 219 тыс. голов, и
Управление Россельхознадзора по Пермскому
краю совместно с государственной ветеринарной
инспекцией разработало планы мероприятий по
предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию Пермского края
на 2008-2009 годы. Материалы отправлены в
районы. Противоэпизоотические мероприятия
государственной ветеринарной службой выполнены в полном объеме. Все поголовье свиней вакцинировано против классической чумы двукратно.
В Пермском крае 10 процентов свиноводческих
хозяйств работают в режиме закрытого типа, в
них содержится две трети всего поголовья свиней.
Управлением Россельхознадзора совместно с
госветслужбой на всех 100 поднадзорных объектах проведено 110 инспекторских проверок на
предмет выполнения ветсанправил для свиноводческих предприятий. Выявлено 258 нарушений
ветеринарного законодательства, вынесено 42
постановления, наложено 186 000 рублей штрафов, с руководителей взыскано 72 тысячи.
В крае утвержден план мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа
птиц. Проведено 141 заседание комиссий СПК
и КЧС. Во всех заседаниях принимали участие
ветспециалисты Россельхознадзора. В 2008 году
вакцинировано 457 млн. голов птицы.
На конец марта 2009 года привито 24 544
птицы, исследовано 1 770 проб на грипп птиц.
Результаты исследований отрицательные.
С целью отработки порядка взаимодействия
на территории Пермского и Нытвенского районов
были проведены плановые командно-штабные
учения с участием глав поселений, управления
ветеринарии департамента АПК и продовольствия, Управления Россельхознадзора, управления Роспотребнадзора, управления МЧС и управления МВД. За ввозом на территорию Пермского
края всеми видами транспорта живой птицы,
инкубационного яйца, птицеводческой продукции,
кормов и кормовых добавок осуществляется постоянный контроль.
В 2008 году на территории Пермского края
отмечается спад заболеваемости бешенством
среди диких животных — с 38 случаев в 2007
году до 11 случаев в 2008 году (уменьшение в 3,5
раза). В 2009 году случаев бешенства на территории Пермского края не зарегистрировано.
За год в крае зарегистрировано 80 сибиреязвенных захоронений, 413 обычных захоронений
животных. На территории края образуется 10 242
тонны биологических отходов, около 300 из них
утилизируется с нарушениями ветсанправил.
В своем докладе заместитель руководителя
Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан Р.Ф. КУТЛИМАТОВ особо
остановился на том, что отрасль животноводства
активно развивается в связи с модернизацией и

развитием хозяйств по национальному проекту
«Развитие АПК». Потому в 2008 году специалистами Управления проделана огромная работа
по выполнению поставленных задач в области
осуществления контроля на подконтрольных
объектах. Для начала несколько цифр: за 2008
год убой скота и птицы в живой массе составил
413,2 тыс. тонн, молока 2250,1 тыс. тонн, произведено 1271,1 млн. шт. яиц, 2080,0 тыс. тонн
шерсти. Средний надой на 1 корову составляет
3 636 кг, на 100 коров получено 79 телят, на
100 основных свиноматок – 1 545 поросят, на
100 овцематок – 95 ягнят.
В прошедшем году в результате проверок
Управлением выявлено 4 210 нарушений, составлено 1 506 протоколов об административных
правонарушениях. Рассмотрено 1 425 административных дел, по результатам которых наложено штрафов на сумму 2 970,4 тысячи рублей.
Благодаря своевременно принятым профилактическим мерам республика благополучна по
многим особо опасным и острым инфекционным
заболеваниям, общим для человека и животных.
Исключение составляют блютанг и бешенство
животных, лейкоз крупного рогатого скота и
сибирская язва (единичный случай заболевания). По лейкозу крупного рогатого скота было
зарегистрировано 3 неблагополучных пункта в
3 районах Республики Башкортостан: Бирском,
Уфимском, Кармаскалинском. 28 августа 2008
года в деревне Урал Янаульского района пала
лошадь. Было подозрение на сибирскую язву.
Проведен ряд профилактических мероприятий
по предупреждению распространения сибирской
язвы в населенных пунктах данного района.
Одно из сложных направлений в работе —
контроль за импортом племенного скота из
Голландии, Германии, Франции, Австрии. В связи
со сложной эпизоотической ситуацией в Европе
по блютангу был усилен контроль за ввозом и
карантинированием крупного рогатого скота. В
трех хозяйствах республики: КФХ «Артемида» (57
гол.), ООО «Нерал-матрикс» (6 гол.) и ООО «Уралагро» (49 гол.) — были выявлены положительно
реагирующие на блютанг животные, которые в
последующем были ликвидированы, хозяйства
оздоровлены.
Остается очень актуальной и сложной проблема заболеваемости животных бешенством.
Участились случаи нападения диких плотоядных
животных на домашних животных и людей. Это
связано с увеличением численности диких животных в результате их миграции с сопредельных
территорий, а также миграцией их в близко лежащие населенные пункты. Обстановка осложняется и тем, что в населенных пунктах отмечается
большое скопление бродячих бездомных собак и
кошек, не привитых против бешенства.
Только за два месяца 2009 года число случаев заболевания бешенством среди животных
увеличилось по сравнению с прошлым годом
почти в 3 раза. Так, например, на 1 марта 2009
года бешенство зарегистрировано в 48 неблагополучных пунктах, где пало 58 голов различных
видов животных.
За 2008 год в республике было уничтожено
более 142 тысяч бродячих собак, около 17 тысяч
кошек и 3 388 диких животных. Но проводимые
мероприятия оказались недостаточными. Необходимо больше внимания уделять работе с
населением по вопросам содержания домашних
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животных, своевременно проводить вакцинацию
домашних и диких плотоядных животных против
бешенства и других особо опасных заболеваний,
общих для человека и животных.
Что касается птичьего гриппа, то из федерального бюджета в 2008 году для вакцинации
птиц была выделена вакцина в количестве 11 млн.
117 тыс. доз. Всего за 2008 год было вакцинировано 6 млн. 247 тыс. 969 голов различных видов
птицы в 4 233 населенных пунктах республики.
Также в 2008 году был проведен мониторинг
и исследована 9 931 проба, в том числе от домашней птицы 8 430 проб, от синантропной птицы
85 проб и от диких птиц 53 пробы. Все результаты
исследований отрицательные.
В связи с угрозой возникновения африканской чумы свиней на территории Республики
Башкортостан за 2008 и в начале 2009 года
с профилактической целью было проверено 7
крупных свинокомплексов и 51 свинотоварная
ферма. По результатам проверок выявлено 166
нарушений требований, выдано 40 предписаний,
мировыми судьями вынесено 8 постановлений и
наложено штрафов на сумму 54 500 рублей.
При проведении мониторинга африканской
чумы свиней среди домашних животных поступила 21 проба. Результаты исследований
отрицательные. Кроме того, был организован
отстрел диких свиней (кабанов) и проведены мониторинговые исследования их крови на наличие
вируса африканской чумы свиней на территории
пяти районов республики, прилегающих к соседним областям (Челябинской, Оренбургской)
и Республике Татарстан.
Специалисты Управления продолжают проводить внеплановые проверки крупных свиноводческих ферм и комплексов, ведут работу с
населением, рассказывая о мерах профилактики
и путях распространения африканской чумы
свиней, гриппа птиц и других особо опасных заболеваний, общих для человека и животных.
С докладом перед руководителями территориальных Управлений Россельхознадзора выступила директор ФГУ «Челябинская межобластная
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ветеринарная лаборатория» Н.Г. ЛОГИНОВА:
— В настоящее время повышенное внимание
уделяется мерам предупреждения контаминации
пищевых продуктов биологическими, химическими и физическими агентами как на начальной
стадии выращивания животных, так и на всех
последующих этапах производства пищевой
продукции. В этой системе особая роль отводится мониторингу. Под мониторингом понимается
комплекс мероприятий по системному сбору и
проведению лабораторных исследований, направленных на выявление реальной ситуации по
содержанию запрещенных и вредных веществ в
организме животных и продуктах животного происхождения. Мониторинг уже стал стандартным
инструментом во многих направлениях надзорной
деятельности: за противоэпизоотическими мероприятиями, за пищевой безопасностью продукции животного происхождения, производимой
в России и ввозимой из-за рубежа, за безопасностью кормов, за безопасностью биологических
препаратов для ветеринарии, за генетической
безопасностью животноводства.
В соответствии с действующим планом мониторинга лаборатория проводит исследования
содержания остаточных количеств запрещенных
и вредных веществ во многих видах продукции. К
ним относятся мясо свежее и замороженное (всех
видов убойных животных и птицы); субпродукты
убойных животных и птицы; жир, шпик свиной;
рыба живая, сырец и охлажденная; рыба сушеная,
вяленая и готовая к употреблению; нерыбные
объекты промысла и продуты их переработки;
молоко и молочные продукты; яйца и продукты
их переработки; мед и продукты пчеловодства;
корма растительного и животного происхождения; рыбная мука; фуражное зерно; рыбий жир и
биоматериалы.
Мы контролируем содержание остаточных
количеств пестицидов, агрохимикатов, микотоксинов, радионуклидов, нитратов и нитритов,
токсичных элементов (ртуть, свинец, кадмий),
макро- и микроэлементов, хлорорганических
пестицидов, фосфорорганических пестицидов,

Vita

карбаматов, ртутьорганических соединений,
лекарственных препаратов, антгельминтиков и
других веществ. При проведении исследований
отдается предпочтение международным методам
исследований. Для этой цели в лаборатории имеется все необходимое оборудование и химические
реактивы.
В 2008 году в ходе мониторинга на территории в зоне обслуживания ФГУ «Челябинская
МВЛ» было проведено 3 705 видов лабораторных исследований. Из них на долю продукции из
Республики Башкортостан пришлось 531 исследование, на Пермский край — 358, на Курганскую
область — 257, на Свердловскую область — 558,
на Челябинскую область — 2001.
Общее количество положительных случаев
по результатам мониторинга составило 24: по
два приходятся на Башкирию и Пермский край,
четыре — на Курганскую, 16 — на Челябинскую
область. Общий процент выявления положительных случаев составляет 0,65. Основная часть
положительных случаев приходится на мясную
продукцию (50 процентов), молоко (21), биоматериалы (13), субпродукты и корма (8). При этом
были обнаружены: листерии (8 случаев), сальмонеллы (3), бактерии группы кишечной палочки (3),
общая бактериальная обсемененность сырого
молока (1), ингибирующие вещества (4), ГМО (2),
кленбутерол (3).
В 2009 году в соответствии с приказом руководителя Россельхознадзора на территории РФ
продолжается государственный ветеринарный
лабораторный мониторинг остатков запрещенных
и вредных веществ. В соответствии с ним ФГУ
«Челябинская МВЛ» необходимо происследовать 1 464 пробы различного рода продукции на
территории, находящейся в зоне обслуживания
лаборатории. В этой связи нами был разработан
план отбора проб непосредственно для каждого
субъекта. Основная нагрузка ляжет на Челябинскую область.

Фото Татьяны НАХТИГАЛЬ.
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Свинина
с нарушениями

С начала года специалисты территориального
Управления Россельхознадзора проверили 14 свиноводческих предприятий, расположенных на территории области.
Как оказалось, все они работают с
нарушениями требований ветеринарного законодательства.
Причиной проведения этих проверок послужило постановление губернатора Челябинской
области «О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней на территории Челябинской области», подписанное еще 31 октября 2008
года. Дело в том, что эта опасная инфекция, которая
ведет к полному уничтожению свиного поголовья, ранее
была зарегистрирована на юге России и у наших ближайших соседей — в Оренбургской области. Потому на Южном
Урале был разработан свой план мероприятий, выполнение
которых позволило бы уберечь свиноводческие хозяйства от
заноса возбудителей заразных болезней животных извне.
На территории Челябинской области всего пять из 14 проверенных
свиноводческих предприятий работают в режиме закрытого типа.
Остальные — открыты. Это представляет особую опасность в случае
занесения или возникновения африканской чумы свиней.
Как показали проверки, проведенные совместно Россельхознадзором и
управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской
области, нарушения есть везде. И на подсобных хозяйствах крупных птицефабрик, и у индивидуальных предпринимателей.
Отсутствуют дезбарьеры; на некоторых предприятиях нет ветврачей или их заменяют лица, не имеющие специального образования; нет помещений для санитарного
убоя животных; не проводятся лабораторные исследования ввозимых кормов; не соблюдаются зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные требования по
утилизации и уничтожению биологических отходов, трупы животных расклевывают дикие
птицы, поедают собаки и грызуны, которые и являются основными переносчиками инфекционных заболеваний.
Руководителям всех проверенных хозяйств специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области вручили ветеринарно-санитарные
предписания с указанием точного срока устранения выявленных нарушений. По истечении этих
сроков Россельхознадзором будут проведены повторные проверки. За пять месяцев с момента выхода
постановления губернатора специалисты побывали уже на 14 свиноводческих фермах. К административной ответственности привлечены четыре руководителя свиноферм. Они оштрафованы на общую сумму
девять тысяч рублей.
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Коровы
в Пластовском
районе болеют туберкулезом
3 марта специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области совместно с сотрудниками Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области провели внеплановую проверку ООО
«Время», которое занимается животноводством в двух населенных пунктах — селах
Михайловка и Демарино. Срочность проверки двумя надзорными ведомствами была
обоснована полученными лабораторными исследованиями: 183 животных положительно реагируют на туберкулин.
Еще 11 февраля комиссия в составе глав- рабочих, обслуживающих животных, перного специалиста управления ветеринарии сонал не обеспечен сменной спецодеждой
МСХ Челябинской области В.В. Фаткина, и обувью, в животноводческих помещениях
главного ветврача ОГУ «Увельская ветстан- нет условий для соблюдения правил личной
ция» И.С. Садовникова, ветврача ОГУ «Пла- гигиены работниками фермы, а на территории
стовская ветстанция» А.П. Васина установи- животноводческих ферм находятся бродячие
ла, что в отделении Михайловка ООО «Время» животные.
Для подтверждения диагноза забили
Пластовского района распространено особо
опасное зооантропонозное заболевание, шесть голов крупного рогатого скота. У
общее для человека и животных, — туберкулез пяти обнаружились изменения в органах и
крупного рогатого скота со значительным тканях, характерные для туберкулеза. Но,
распространением инфекции. Из 273 ис- как выяснилось, убой животных проводился
следованных голов, в том числе 237 коров, на необорудованной площадке, перед жи35 нетелей и одного быка-производителя, вотноводческим помещением, место убоя
183 животных положительно реагируют на не подвергалось дезинфекции. Документы,
туберкулин. В том числе 182 коровы, что со- подтверждающие утилизацию биологических
отходов, специалистам Россельхознадзора
ставило 67 процентов от общего стада.
На основании результатов экспертизы предоставлены не были. Не предоставили
от 6 февраля 2009 года, проведенной ОГУ руководители ООО «Время» информацию
«Увельская межрайонная ветеринарная ла- о точном количестве поголовья на момент
боратория», и в соответствии с санитарными проверки. Проверяющие только заметили,
и ветеринарными правилами глава Пластов- что коров заметно меньше, чем в данных,
ского муниципального района 24 февраля указанных в акте от 11 февраля.
принял решение об объявлении неблагоМного вопросов у специалистов отдела
получным пунктом по туберкулезу крупного ветнадзора Управления Россельхознадзора
рогатого скота молочно-товарной фермы возникло и по использованию молока от боль«Михайловка» ООО «Время» Пластовского ных коров или коров, находящихся в контакте с
муниципального района.
больными. Согласно «Плану организационноТ о г д а ж е б ы л у т в е р ж д е н п л а н хозяйственных ветеринарно-санитарных и
о р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н ы х , специальных мероприятий», молоко от половетеринарно-санитарных и специальных жительно реагирующих на туберкулез коров
мероприятий по оздоровлению стада от ту- должно поступать на обеззараживание на
беркулеза. Метод предлагался жесткий, но вторую линию ООО «Пластовский молзавод»,
единственно верный: полная замена больного где оно перерабатывалось бы на топленое
стада.
масло-сырец или подвергалось кипячению.
Когда же специалисты отдела внутрен- Но при проведении внеплановой проверки
него ветеринарного надзора Управления молокозавода выяснилось, что молоко от
Россельхознадзора по Челябинской области ООО «Время» последний раз поступало только
прибыли на место, то обнаружили, что жи- 5 февраля, еще до проверки, 1 770 киловотноводческие помещения не огорожены, граммов. Да и второй линии на Пластовском
территория фермы захламлена, навозохра- молокозаводе для обеззараживания молока
нилище отсутствует, навоз буртуется не- от положительно реагирующих на туберкулез
посредственно перед животноводческими животных нет.
помещениями, при въезде и входе на терриВсе вышеперечисленное проверяющие из
торию нет дезбарьеров, отсутствует список Россельхознадзора сочли грубым нарушени-

ем закона РФ «О ветеринарии», санитарных и
ветеринарных правил Российской Федерации,
постановления главы Пластовского муниципального района, ветеринарно-санитарных
правил для предприятий (комплексов) по
производству молока на промышленной
основе.
Специалисты Россельхознадзора отметили, что невыполнение перечисленных
требований может способствовать быстрому
распространению особо опасного зооантропонозного заболевания, общего для человека
и животных, — туберкулеза.
Кроме того, руководитель предприятия
ООО «Время» В.Т. Ирмухаметов всячески
препятствовал государственным служащим
в проведении проверки своего предприятия,
и надзорный орган обратился в прокуратуру
Челябинской области для дальнейшего рассмотрения ситуации и принятия мер.
Многие люди ошибочно полагают, что
туберкулез является пережитком прошлого.
К сожалению, смертность от туберкулеза
до сих пор остается на высоком уровне, несмотря на то, что медицина шагнула вперед и
имеет в своем арсенале надежные средства
борьбы с этой коварной болезнью. На сегодняшний день туберкулез является одним
из самых распространенных заболеваний во
всем мире, от него ежегодно умирает около 4
миллионов человек.
Хочется напомнить, что туберкулез теплокровных, в том числе и человека, вызывают
бактерии трех типов: человеческого, бычьего,
птичьего. Если овцы, козы и лошади устойчивы
к бактериям туберкулеза, то люди восприимчивы в основном к бактериям человеческого
типа, но могут заражаться и двумя другими
типами. Проникновение в организм человека
инфекции возможно при употреблении молока, мяса, яиц от больных животных и птиц. В
Челябинской области уже зарегистрированы
те самые редкие случаи заражения доярок
туберкулезом так называемого бычьего типа.
Потому-то для Россельхознадзора, в чьи
функциональные обязанности входит защита
населения от болезней, общих для человека и
животных, так важно локализовать очаг инфекции бычьего туберкулеза в Пластовском
районе в кратчайшие сроки и добиться, чтобы
правонарушитель был наказан.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
На снимке: Евгений Бондаренко, старший
государственный инспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора.

Подразделения Управления Россельх
на пунктах пропуска на гос

МАПП «Бугристое»Троицкого района
Автомобильные пункты
пропуска

МАПП «Бугристое»

Троицкого района
Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8 (351-63) 2-33-93,
8-919-11-90-146
Отдел ветеринарного надзора
за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-63) 2-28-46

Магнитогорск

ДАПП «Николаевка»

Варненского района
Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки
Отдел ветеринарного
надзора за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-42) 2-71-37

Магнитогорск

ДАПП «Мариинский»

Брединского района
Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки
Отдел ветеринарного
надзора за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-41) 7-89-63

ДАПП «Николаевка»
Варненского района

ДА
Бр

хознадзора по Челябинской области
сударственной границе РФ

АПП «Мариинский»
рединского района

Железнодорожные
пункты пропуска

ЖДПП «Троицк»

Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8 (351-63) 7-20-53
Отдел ветеринарного надзора
за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-63) 7-22-53

Аэропорт «Челябинск»

ЖДПП «Карталы-1»
(пассажирский)

Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8-919-11-90-103
Отдел ветеринарного надзора
за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-33) 7-54-63

ЖДПП «Карталы-2»
(грузовой)
ЖДПП «Троицк»

Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8 (351-33) 7-61-88,
8-919-11-90-148
Отдел ветеринарного
надзора за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-33) 7-60-24
Воздушные
пункты пропуска

Аэропорт «Челябинск»
ЖДПП «Троицк»

Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8 (351) 778-34-22
Отдел ветеринарного
надзора за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351) 778-36-49, 778-34-21

Аэропорт
«Магнитогорск»

ЖДПП «Карталы-1» (пассажирский)
ЖДПП «Карталы-2» (грузовой)

Отдел надзора в области
карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью
зерна и продуктов
его переработки –
8 (351-9) 29-92-72
Отдел ветеринарного
надзора за перемещением
поднадзорных грузов –
8 (351-9) 22-76-58
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Земельный контроль

Россельхознадзор наводит порядок
на южноуральской земле

Среди руководителей и рядовых
граждан бытует мнение: на своей земле творю, что хочу. С этим ошибочным
утверждением вот уже два года борется
Управление Россельхознадзора по Челябинской области, доказывая, к примеру,
что на землях сельхозназначения можно
только выращивать урожай и жить тем,
кто этот урожай выращивает, а не разводить свалки.
Постановление правительства Российской Федерации «О государственном земельном контроле» от 15 ноября 2006 года
установило иной порядок осуществления
государственного земельного контроля. Вот
уже более двух лет территориальные органы
Россельхознадзора следят за порядком на
землях сельскохозяйственного назначения и
земельных участках сельскохозяйственного
использования, входящих в состав земель
поселений.
В прошлом году отдел земельного контроля выборочно проверил земли сельских
поселений в 12 районах Челябинской обла-

сти. А вот в Увельском районе специалисты
проверили земли полностью — во всех девяти
сельских поселениях. Нарушения есть практически везде, и они схожи. В основном это
существование на сельскохозяйственных
землях неразрешенных свалок бытовых отходов.
Восемь месяцев длится история проверки Рождественского сельского поселения в Увельском районе. Первая плановая
проверка там состоялась еще 2 июня 2008
года. При обнаружении трех свалок твердых
бытовых отходов на землях сельхозназначения Россельхознадзор тогда, согласно КоАП
РФ, вынес постановление «свалку запретить
и землю очистить» и наложил на администрацию поселения штраф в размере 10 тысяч
рублей, а главу поселения оштрафовал на
одну тысячу рублей.
По выданному предписанию свалки в
Рождественском должны были ликвидировать за полгода. Когда же специалисты прибыли в Увельский район 16 февраля 2009
года с уже внеплановой проверкой, чтобы

проследить, как выполняется их предписание, то оказалось, что свалки по-прежнему
есть. Хотя администрация определилась с
новым местом под хранение отходов и теперь
оформляет все положенные по закону документы, протокол за невыполнение предписания Россельхознадзор составил вторично и
материалы дела уже передал для рассмотрения мировым судьям. Виновным в засорении
сельскохозяйственных земель выдано новое
предписание. Правда, учитывая их старания
разрешить проблему, руководству поселения
до 1 июля 2009 продлен срок очистки земли
от свалки и приведения земельных участков
в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению.
***
Отдел земельного контроля также
контролирует сохранение и воспроизводство земель сельскохозяйственного
назначения, наказывает тех, кто самовольно снимает, перемещает, портит или
уничтожает плодородный слой почвы. 17
марта руководитель Южно-Уральской
горной компании получил второе предписание и вторично был оштрафован на 20
тысяч рублей за нарушение земельного
законодательства.
ООО «Южно-Уральская горная компания»
принадлежит земельный участок в Красноармейском районе в одном километре слева
по ходу движения автодороги Челябинск
– Новосибирск возле 34 километра. ООО
является собственником земельного участка
и использует землю по своему усмотрению,
хотя участок относится к категории земель
сельскохозяйственного назначения.
Еще в марте прошлого года, когда Россельхознадзор впервые провел там плановую
проверку, были выявлены нарушения. ООО
сняло и переместило плодородный слой
почвы. Согласно части 1 статьи 8.6 КоАП
РФ, общество было наказано и подвергнуто административному штрафу в размере
20 тысяч рублей с обязательным условием
рекультивации 2 гектаров нарушенных земель.
Горная компания с пониманием отнеслась
к предписанию надзорного органа. Обещала
все исправить. Позже даже ходатайствовала продлить срок исполнения предписания.
Когда же специалисты Россельхознадзора
выехали на повторную проверку спустя год, в
марте 2009-го, оказалось, что никаких работ
по рекультивации сельскохозяйственных
земель около трассы общество не проводило. Кроме того, оно разработало карьер и
занялось геологическим изучением, чтобы
начать на этом участке земли добычу строительного камня.
Россельхознадзор вторично в административном порядке наказал ЮжноУральскую горную компанию, оштрафовав
на 20 тысяч рублей и выдав новое предписание. Организация обязана до октября 2009
года привести данный участок в состояние,
пригодное для использования по целевому
назначению. Если в течение трех лет земля
не будет восстановлена и не будет использоваться по прямому назначению, то надзорный
орган через суд будет настаивать на том,
чтобы правонарушитель лишился ее.
С жалобами на нецелевое использование
земель можно обращаться в отдел земельного контроля Управления Россельхознадзора
по Челябинской области по телефону (351)
270-51-19.
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Будущий урожай зависит
от качества семян

У садоводов начался новый дачно-огородный сезон. Уже в конце января - начале февраля они начинают покупать семена овощей и цветов, некоторые начинают сеять рассаду. На борьбу с недобросовестными продавцами этой востребованной продукции встает Россельхознадзор. О том, что было сделано в
этом направлении в прошлом году, рассказывает начальник отдела надзора за безопасным обращением
с пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области
Т.В. ШАТОХА.
— Наш отдел наделен государством особыми функциями. Он осуществляет контроль
и надзор в сфере семенного контроля, защиты растений, использования пестицидов
и агрохимикатов на территории Челябинской
области. В частности, отдел контролирует исполнение юридическими лицами и гражданами федерального закона «О семеноводстве»,
приказа «Об утверждении порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений».
Надо отметить, что специалисты отдела
контролируют деятельность хозяйств всех
форм собственности, занимающихся производством, использованием и реализацией
семян сельскохозяйственных растений.
В 2008 году были проверены 80 хозяйств
области. Основные зафиксированные правонарушения — высев семян, качество которых
не соответствует требованиям ГОСТа. На-

рушения были замечены в хозяйствах Агаповского, Верхнеуральского, Кунашакского
районов. В двух хозяйствах на момент проверки отсутствовали документы на партии
высеянных семян.
По результатам проверок в области семенного контроля было составлено 26 протоколов, выписано 23 предписания, оштрафовано 19 должностных и юридических лиц.
Сумма штрафов составила 16 400 рублей.
В результате проверок проконтролировано
748 партий семян. Оказалось, что хозяйствами высеяно 4 900 тонн некондиционных
семян сельскохозяйственных культур.
Не лучше исполняют семенное законодательство индивидуальные предприниматели
и организации, занимающиеся реализаций
семян и посадочного материала плодовоягодных, декоративных и цветочных растений.

В прошлом году сотрудники отдела проверили деятельность 164 индивидуальных
предпринимателей. Было выявлено 100
нарушений, составлено 49 протоколов, нарушители, согласно КоАП РФ, оштрафованы
на 36 700 рублей.
Во время проведения подобных проверок
мы сталкиваемся практически с одни и теми
же правонарушениями: семенной и посадочный материал реализуется без сопроводительных документов, подтверждающих посевные качества и сортовую принадлежность
семян, или же по документам, срок действия
которых уже истек.
И все же хочется отметить, что за три
года работы, с тех пор как было создано
наше Управление, многие узнали о нашей
надзорной деятельности и теперь стараются
не нарушать требования правовых актов о
семеноводстве.

Карантинный организм был уничтожен
Сотрудники отдела надзора в области карантина
растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области уничтожили семена, зараженные
волосистой чередой.
Еще 19 марта во время досмотра при поступлении в
Россию на складе временного хранения при проверке
партии семян циннии, поступивших из Нидерландов в адрес
агрофирмы «Плант», был обнаружен карантинный вредный
организм – череда волосистая. Россельхознадзором было
принято решение: сжечь сто граммов семян, пораженных
карантинным организмом.
На территории России череда не отмечена. Этот вредоносный сорняк произрастает более чем в 40 странах и может быть завезен с зерном кукурузы, сои и других культур. К
нам череда может попадать из Португалии, Испании, стран
Азии. Там она встречается на посевах сельскохозяйственных культур, в садах, на пастбищах, пустырях, вдоль дорог.
Череда волосистая снижает урожай сельскохозяйственных
культур. В некоторых районах Индии доминирует в садах,
в Кении засоряет посадки кофе.
Череда волосистая внесена в список карантинных
растений «Перечень карантинных объектов (вредителей
растений, возбудителей болезней растений и растений
(сорняков)». Ввоз ее семян в подкарантинной продукции
на территорию России запрещен. Размер их всего-то до
одиннадцати миллиметров в длину и шириной до одного
миллиметра.
Карантинные организмы попадают на Южный Урал
часто. С семенами цветочных культур завозят повилику,
с зерновыми – семена амброзии, горчака ползучего. И не
всегда враги нашего урожая прибывают из-за границы.
Любящие тепло и влажность, они широко распространены
на юге России – в Самарской, Волгоградской областях и
Краснодарском крае. Так что специалисты Россельхознадзора всегда стоят на страже. Небольшие зараженные
партии уничтожаются, но случается, что груз приходится отправлять обратно, чтобы не допустить заражения
растением-вредителем Челябинской области.
На снимке: государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений Владимир Криницын
в Еткуле на проверке семенного картофеля.
Фото Натальи НАХТИГАЛЬ.
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Чем закончилась проверка цветочных
теплиц ОАО «Тепличный»

Год назад в одной из цветочных теплиц ОАО «Тепличный»
в поселке Чурилово сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской области был обнаружен карантинный
вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс.
В соответствии с законодательством РФ Россельхознадзор
в зараженной теплице, площадь которой превышает одну
тысячу квадратных метров, установил карантинную фитосанитарную зону и карантинный фитосанитарный режим.
26 февраля состоялась плановая проверка цветочных теплиц ОАО «Тепличный». Трипс не обнаружен, но карантин
продлен.
Сотрудники отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
постоянно осуществляют контрольные обследования в карантинной
фитосанитарной зоне. В ходе этих проверок зараженная теплица
обследуется на выявление карантинных и некарантинных вредителей,
в теплице проводится контроль за выполнением предписаний, выданных Россельхознадзором, учитывается соблюдение карантинного
фитосанитарного режима.
Карантинный фитосанитарный режим — это целый ряд профилактических, агротехнических и иных мер, цель которых — предотвращение распространения, локализация и уничтожение карантинного
вредителя. Так, одна из главных мер предупреждения повторного
возникновения или распространения трипса в теплицах ОАО «Тепличный» – не допустить момента, когда растения зацветут в зараженной
теплице. Бутоны приходится уничтожать еще до распускания. Зато в
соседних цветочных теплицах все цветет и радует глаз. Хотя и там каждое растение обследуется, чтобы не появился опасный вредитель.
В преддверии восьмого марта, когда теплицы готовятся к массовому срезу цветов на продажу, сотрудник отдела осмотрела бутоны
роз, тюльпанов, лилий, альстремерий. Старший государственный
инспектор Ирина ЧЕРЕДНИЧНКО убедилась в том, что главный агроном тепличного комплекса и агроном по защите растений третьего
отделения совхоза выполняют все необходимые меры, указанные в
предписании Россельхознадзора.
Как говорит начальник отдела Лариса САПОЖНИКОВА, результат проверки, конечно, радует — карантинный вредитель западный
цветочный трипс в цветочных теплицах хозяйства не обнаружен. Но
биология вредителя такова, что, несмотря на хороший результат,
карантинный фитосанитарный режим пока не упраздняется.
Напомним, западный цветочный трипс — один из самых вредоносных организмов для тепличных хозяйств. Он повреждает более 250
видов растений, имеет способность к быстрому размножению и распространению, является активным переносчиком опасных вирусных
болезней растений. В защищенном грунте вредитель развивается
беспрерывно и дает до 15 поколений за вегетационный период. Личинки и взрослые насекомые питаются соком растений, что приводит
к их деформации, ухудшению внешнего вида, а при большой численности вредителя — полной гибели растений.
Обработки инсектицидами при борьбе с трипсом — одна из главных
мер, но ее эффективность снижается из-за устойчивости вредителя
к некоторым препаратам. К тому же химические препараты не уничтожают яйца насекомых, которые самки трипса откладывают под
слоем эпидермиса растения-хозяина.
Становится понятно, почему так важно своевременное выявление
особо опасных вредителей и соблюдение карантинных мероприятий
для такого большого предприятия, как ОАО «Тепличный» — ведь общая
площадь тепличного комплекса более 18 гектаров. Почти сорок лет
«Чурилово» (так его называют челябинцы) снабжает город не только
красивыми цветами, но и овощами, зеленью. Почти круглый год южноуральцы могут побаловать себя огурцами, томатами, баклажанами,
салатом, выращенными в Чурилово. В «карантинном здоровье» главного тепличного хозяйства Челябинска заинтересованы и Россельхознадзор, и город, но прежде всего — само предприятие.
Отрадно, что оно идет навстречу надзорному органу и выполняет
все предписания. Хочется напомнить, что в 2006 году, когда в теплицах ООО «Челябгорзеленстрой» был обнаружен трипс, победить
вредителя не удалось, и теплицы после проведения всех обеззараживающих мероприятий пришлось все-таки закрыть и сравнять с
землей.
Наталья НАХТИГАЛЬ.
Фото автора.
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Россельхознадзор
ведет борьбу
с картофельной
нематодой

Не за горами уже то время, когда народ отправится в поля
сажать картофель. Россельхознадзор хочет предупредить: на
территории Южного Урала распространена болезнь, которой
страдает наш «второй хлеб», — нематода. Контрольные
обследования, проведенные в 2008 году Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области, показали:
очагов карантинного организма — золотистой картофельной
нематоды — на личных земельных участках стало больше. На
сегодняшний день карантинный вредитель зарегистрирован
на площади более 50 гектаров. На производственных
посадках Южного Урала, к счастью, золотистая картофельная
нематода отсутствует.
пециалисты отдела надзора в области карантина растений проводили контрольные мероприятия по двум направлениям: ревизия
С
старых карантинных фитосанитарных зон (участки, где карантин был

наложен ранее) и выявление новых зараженных участков.
Были обследованы приусадебные участки населения Златоустовского, Каслинского, Миасского, Трехгорного городских округов,
а также поселков Саргазы Сосновского муниципального района,
Бердяуш Саткинского муниципального района, Сайма Аргаяшского
муниципального района, Маук Каслинского муниципального района,
Усть-Багаряк Кунашакского муниципального района, Непряхино
Чебаркульского муниципального района.
Для проведения лабораторного анализа отбирались выборочно
почвенные образцы с очагов, установленных ранее, а также с участков
всех землевладельцев, пожелавших проверить почву на своем приусадебном участке. Население об этом было оповещено заранее.
Лабораторные анализы проводились специалистами ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». На подтверждение результаты исследований были отправлены в Пятигорский
филиал ФГУ «ВНИИКР». Челябинский лаборанты не ошиблись: в
земле зафиксировано наличие живых цист золотистой картофельной
нематоды на всех площадях, где карантин был наложен в предыдущие
годы.
В большинстве почвенных образцов, отобранных впервые в местах постоянного выращивания картофеля, также найдены цисты
золотистой картофельной нематоды. Это говорит о постоянном распространении карантинного организма по территории Челябинской
области.
Коварность поражения картофеля золотистой картофельной нематодой состоит в том, что враг практически невидим. Он имеет крошечные размеры — от 0,1 до 1 мм и живет под землей, располагаясь
на корневой системе растений.
Совет, который специалисты могут дать южноуральцам, прост:
если вы обнаружили, что некоторые кусты картофеля отстают в росте,
слабо развиваются, образуя один-три стебля, листья желтеют, начиная с нижних, увядают и опадают, то это может быть признаками
карантинного заболевания. Болезнь может носить очаговый характер,
образуя плешины на картофельном поле, а при сильном заражении
почвы — и повсеместный характер. В итоге уже в момент сбора урожая
вы увидите, что клубни мелкие или вовсе отсутствуют. Кроме того, зараженные клубни нельзя использовать как семенной материал, так
как произойдет заражение почвы. Болезнь, как правило, развивается
на приусадебных участках, где картофель выращивается бессменно,
то есть не меняется на другие культуры.
Сохраняется нематода в почве в стадии цисты. Цисты способны
распространяться различными способами: на клубнях картофеля,
с комочками почвы, на поверхности почвообрабатывающих орудий
— лопат, грабель, тяпок, с помощью воды и ветра, кроме того, они
могут переноситься с зараженной почвой транспортными средствами. Цисты нематоды способны сохраняться в почве на зараженных
участках до 10 лет.
Как защитить свой участок от карантинного организма? Это, наверное, основной вопрос, который зададут садоводы, огородники,
фермеры. Отвечаю, что особое внимание следует уделять приоб-

ретаемому семенному материалу картофеля. Не стоит брать его у
соседа, лучше приобретать семена картофеля высших репродукций,
производимые в семеноводческих хозяйствах или в Южно-Уральском
научно-исследовательском институте плодоовощеводства и картофелеводства (ГНУ ЮУНИИПОК), так как продукция этих организаций
проходит систематическое обследование на выявление карантинных
организмов. Следует внедрять на своем участке нематодоустойчивые
сорта картофеля (Сантэ, Фреско, Гранат, Розара, Романэ).
Если заражение почвы все же произошло, и это подтвердил лабораторный анализ, то следует выполнять следующие мероприятия.
Особое внимание уделять севообороту, очистке почвы с применением
не поражаемых нематодой культур, таких как морковь, капуста, редис,
лук. Можно на пару лет посеять многолетние травы или зерновые
культуры (лучше рожь). Можно вносить в почву определенные виды
удобрений (навоз, птичий помет), а весной – смесь дробленой коры
сосны и ели. Обязательно всегда уничтожать сорняки и хилые растения картофеля, преждевременно пожелтевшие. Ботву после уборки
урожая необходимо сжигать или обрабатывать хлорной известью.
Все эти приемы борьбы позволят получать высокие урожаи картофеля, одновременно понижая уровень содержания нематод в почве.
Применение комплекса мер борьбы с картофельной нематодой в
течение 2-3 лет позволит не только снизить уровень зараженности
приусадебных участков, но и добиться ликвидации очагов.
Со всеми вопросами можно обращаться в Россельхознадзор по
телефону (351) 265-37-43.
Владимир ПОТАПОВ,
заместитель начальника отдела надзора
в области карантина растений

Vita

Персона

16

Человек,
который сделал
Организационно-аналитический отдел — один из самых «молодых» в
Управлении Россельхознадзора по Челябинской области. Он существует
чуть больше года, с января 2008-го. И сегодня героиней нашей рубрики
стала его начальник Алла Павловна Махнева.
В их семье не принято говорить о личном. Зато о работе Алла Павловна
может рассказывать бесконечно. И очень увлеченно. Что для человека,
который в профессии почти 30 лет, в общем-то, и не удивительно.
Так же увлеченно она говорит еще о книгах. Любовь к чтению идет из
детства — у отца была обширная библиотека, и уже в шестом классе были
прочитаны от корки до корки собрания сочинений Бальзака, Фейхтвангера, потом пришел черед Золя, Мопассана, русской классики. А во втором
классе Алла с подругами пережила увлечение романами Дюма. Ее любовь
к чтению с годами нисколько не уменьшилась, благо сегодня в магазинах
можно найти книги на любой вкус и настроение, и Алла Павловна всегда
в курсе всех новинок.
на родилась в Коркино, после школы
(кстати, достаточно сильной для такого
О
небольшого городка) поступила в Троицкий

ветеринарный институт. Получив в 1981
году диплом с отличием по специальности
«Ветеринария», устроилась работать ветеринарным врачом на только что созданную
в Челябинской области птицефабрику «Промышленная» (потом ее переименуют в ООО
«Равис — птицефабрика «Сосновская»). Предприятие еще достраивалось, жилья не было, и
в паспортах у молодых специалистов в графе
«Прописка» так и значилось: «Птицефабрика
«Промышленная».
Здесь Алла Павловна проработала 16 лет,
с 1981 по 1997-й. За эти годы прошла все
ступени производственного роста: ветврач
инкубатория, ветврач-патологоанатом, начальник цеха инкубации, заведующая ветеринарной лабораторией и, наконец, заведующая
производственной лабораторией, объединяющей все лаборатории предприятия. Именно на
птицефабрике приобрела первый опыт руководства достаточно большим коллективом,
который составлял около 60 человек.
Надо отметить, что «Сосновская» еще
в советские времена была одним из пяти
крупнейших предприятий птицеводства в
СССР мясного направления. Здесь всегда
внедрялись самые передовые технологии,
закупалось новое оборудование, которое
обслуживал целый штат инженеров. Большое
внимание уделялось вакцинациям птицы,
правильному кормлению, выведению новых
сортов. Птицеводство вообще одна из наиболее наукоемких отраслей сельского хозяйства,
к тому же дает наибольшую экономическую
отдачу, очень быстро окупается. Люди, далекие от ветеринарии, вряд ли когда-нибудь
задумывались об этом, но даже привычный
цыпленок-бройлер, которого мы покупаем
в магазине, это целая научная разработка.
Сколько денег и труда нужно было вложить,
чтобы всего за 39 дней (раньше было 42,
но наука не стоит на месте) вырастить птицу
весом больше килограмма? А за последние
годы уровень развития птицефабрик вообще
очень вырос, сельское хозяйство все более и
более интенсифицируется.
В 1997 году Аллу Павловну перевели в
ассоциацию «Челябптица» (бывший «Птицепром»), которая объединяла все птицефабрики
Челябинской области, на должность главного
ветеринарного врача. А в 1999-м она стала
ветеринарным врачом ветсанэкспертом в

ОГУ «Челябинская государственная станция
по борьбе с болезнями животных».
Это была совершенно новая сфера деятельности. В 1999 и 2004 годах Алла Павловна прошла необходимую специализацию
в Троицком ветеринарном институте, получив
свидетельства с оценкой «отлично» по специальности «Ветсанэкспертиза всех видов животноводческой, растительной продукции» с
правом работы по данной специальности. Она
трудилась на различных предприятиях в цехах
переработки мяса и мясосырья, колбасных
цехах, предприятиях по ввозу и реализации
продукции животноводства, рыбы, рыбной
переработки, предприятиях государственного
резерва по долгосрочному хранению мяса и
мясосырья.
нания и большой опыт практической деятельности, приобретенные за годы работы
в сфере ветеринарии, оказались востребованными, когда в 2005 году создавалась
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору. Аллу Павловну
пригласили на работу в территориальное
управление главным специалистом отдела внутреннего ветеринарного надзора. В
2006-м она заняла должность старшего
государственного инспектора.
Работая в отделе внутреннего ветеринарного надзора, Алла Павловна выезжала на
проверки в муниципальные районы, частные
птицеводческие хозяйства, на птицефабрики, контролируя исполнение постановления
губернатора Челябинской области «О мероприятиях по профилактике гриппа птиц на
территории Челябинской области». Совместно
со специалистами отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием
объектов охоты и средой обитания, ФГУ
«Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория» в 2006 году разрабатывала и
осуществляла мониторинг за возможностью
циркуляции полевого вируса гриппа птиц у
перелетных птиц во всех районах Челябинской области, где в 2005 году регистрировались вспышки этого заболевания, а также
в районах, имеющих наибольшее количество
водоемов.
В марте 2007 года Алла Павловна была
назначена членом постоянно действующей комиссии по контролю за реализацией приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса в
Челябинской области». В этом качестве она
регулярно участвовала в проверках состоя-
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себя сам
ния животноводческих помещений, условий
содержания ввезенного импортного скота,
сроков строительства и реконструкции животноводческих помещений.
Став в январе 2008 года начальником созданного в составе Управления
организационно-аналитического отдела,
Алла Павловна продолжила эту работу. А работа, кстати, огромная и отнюдь не нелегкая.
Порой приходится за неделю два-три раза
съездить в проверяемый район. И ладно, если
он недалеко от Челябинска (то есть за 200300 километров — именно это называется
«недалеко» по меркам специалистов отдела).
Но область у нас немаленькая, и ездить приходится много. На сегодняшний день проверено уже 12 муниципальных районов. Только
представьте: в пять утра выехать из дома,
шесть часов провести в дороге, выполнить все
запланированные мероприятия и встретиться
со всеми намеченными людьми — и снова в
машину. А утром к 8.30 — на Кудрявцева, 1.
А сколько бумажной работы предшествует
поездке! Сколько отчетов надо написать по
ее итогам и сколько сверить цифр!
Но работа по контролю за реализацией
нацпроекта — это только одно направление
деятельности отдела. Его специалисты под
руководством Аллы Павловны обобщают и
анализируют данные о состоянии работы
инспектирующих и обеспечивающих отделов,
отвечают за подготовку отчетной документации, информации для рассмотрения на
заседаниях антитеррористической комиссии
и Совета безопасности Челябинской области;
занимаются планированием, участвуют в создании нормативных актов Управления, обеспечивают взаимодействие с учреждениями
и ведомствами разного уровня. В общем,
работы море. Впрочем, как признается Алла
Павловна, для нее это обычное дело. Наверное, такой характер.
И еще. В какой бы район области ни
приехала наша героиня, она всегда встречает
знакомых. С кем-то работали вместе на птицефабрике (а птицеводы вообще народ дружный), с кем-то пересекались в «Челябптице»
(которая входила в управление сельского
хозяйства, будущее областное министерство).
Без преувеличения можно сказать: Алла Павловна Махнева — это человек, которого знает
вся область.
По традиции героиня рубрики «Персона»
ответила на несколько вопросов.
Довольны ли вы своей судьбой?
Скорее да. Хотя однозначно ответить на этот
вопрос трудно. Мне кажется, так исторически
сложилось, что женщинам в России вообще
не слишком легко. Хотя хорошего было, конечно, гораздо больше, чем плохого.
Сегодняшнее время — ваше?
Знаете, в истории есть понятия «человек
умелый», «человек разумный», в культурологии — «человек играющий». Так вот я,
образно говоря, «человек сравнивающий».
Мы начинали жить в одной стране, сейчас
живем в совершенно другой. Изменилось все.
И нам есть с чем сравнивать сегодняшнюю
действительность — преимущество, которого,
кстати, лишено молодое поколение. Что-то
было лучше там и тогда, что-то, безусловно,
лучше сейчас.
Вы можете о себе сказать: я сделала
себя сама?

Однозначно! Я действительно, что называется, self made woman. В наше время нас
никто не делал. Мы делали и воспитывали
себя сами.
В полтора года меня отдали в ясли, потом в
детский сад, который на лето всегда выезжал
на дачу. С восьми лет я ездила по пионерским
лагерям, порой проводила там по две смены. В
школе были бесконечные кружки. Но так тогда
жили все — дома мы только ночевали.
Что вы больше всего цените в людях?
Интеллект! Лучше интеллектуальный злодей,
чем услужливый дурак. С умным всегда можно
договориться, с дураком — никогда. Чем выше
уровень интеллекта человека, тем легче с ним
общаться.
Еще ценю надежность, доброжелательность.
Что для вас главное: семья или работа?
Работа у меня на первом месте. И семья на
первом месте. Это вещи совершенно равно-

ценные. Хотя так всегда получалось в жизни,
что большую часть времени я проводила и
провожу на работе. Сельское хозяйство — вообще работа круглосуточная. Бывало, что мой
рабочий день начинался и в шесть утра, и в
четыре, а заканчивался в восемь. В советское
время нас так воспитывали: главное — это
отношение к делу. У многих женщин моего
поколения до сих пор сохранились книги по
домоводству, толстенные фолианты, общий
смысл которых сводится к следующему: советская женщина живет, как на поле боя: отстояла смену у станка, вторая смена дома.
Есть ли у вас любимое изречение, девиз,
которым вы руководствуетесь и который
в какой-то степени определяет ваши поступки?
Знаете, мне сложно заключать себя в какието рамки. Невозможно действовать по одной
схеме, ведь все меняется. Мне кажется, в
жизни нужно всегда развиваться, узнавать
новое и стремиться вперед.
Дарья ЗВЕРЕВА.
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Тот
не знает
орнитоза,
кто
попугаев
не видал...

Челябинская область, как и соседние регионы, в последнее время является
неблагополучной по орнитозу (хламидиозу) птиц, особенно синантропных и
декоративных пернатых. Лабораторными мониторинговыми исследованиями с
помощью высокочувствительных методов определения возбудителя этой болезни на
Южном Урале за последние два года было выявлено и лабораторно подтверждено
около 16 положительных случаев из 226 исследованных проб от птиц различных
видов и пород: страусов, павлинов, цесарок, юрков, щеглов, попугаев, кореллов.
основном орнитоз выявлялся у различных
В
контрабандных декоративных волнистых и
длиннохвостых попугаев, завезенных к нам в

область нелегально из-за рубежа для продажи
и, как правило, не имеющих соответствующих
ветеринарно-сопроводительных документов
и сертификатов. Так, например, 26 февраля
2009 года в Челябинском аэропорту сотрудники
Россельхознадзора задержали партию декоративных птиц: 20 кореллов, 10 неразлучников и
502 волнистых попугайчика. Несмотря на то, что
пернатый груз сопровождался положительным
ветеринарным свидетельством, сотрудники отдела ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов все же направили пробы
для повторного лабораторного исследования в
Челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию. По результатам вирусологической экспертизы у кореллов был выявлен и подтвержден
генетический материал возбудителя орнитоза.
При клиническом обследовании больной
птицы, в основном это были попугаевые птицы,
нами наблюдались в большинстве случаев признаки так называемого «пневмоэнтерита» с
респираторными симптомами: слизисто-гнойные
выделения из носа, диарея, сонливость, отсутствие аппетита, истощенность, обезвоженность
организма и «взъерошенность» перьев. Иногда
отмечалось слезотечение с воспалением глаз
(односторонний и двусторонний конъюнктивиты),
а у обследованных голубей, сорок и ворон — хромота, кривошеесть, тремор и конвульсии. У всех
больных птиц практически постоянно отмечался
профузный понос желтоватого цвета с примесью
крови. А вот у взрослых кур, уток, индеек какихлибо клинических симптомов не наблюдалось,
так как они, по некоторым данным, относительно
резистентны к данному заболеванию.
Не так давно нелегально завезенные больные
попугайчики и канарейки стали причиной возникновения массовых вспышек орнитоза у людей в
Курганской и Оренбургской областях. 36 человек
подхватили эту опасную инфекцию. Большинство
из заболевших — работники таможни, пограничники, сотрудники, обслуживающие данные
пункты. Даже некоторые местные жители были
госпитализированы в лечебные учреждения с
разной степенью клинической формы проявления
заболевания.
Как правило, инфицируются те люди, которые

находятся в непосредственном прямом контакте
с больной птицей: работники зоомагазинов, птицеферм, убойных пунктов, частные владельцы
голубей и любители различной экзотики. Именно
экзотические птицы из южных стран, особенно
южноамериканские, на протяжении многих десятилетий являются наиболее опасными, так как
их штаммы обладают высокой патогенностью и
имеют огромное эпидемиологическое значение
в распространении данного заболевания.
Например, в 2007 году с диагнозом «орнитоз»
в тяжелом состоянии была госпитализирована
известная певица Вика Цыганова, после того как
ее семья приобрела в одном из зоомагазинов
попугая редкой породы «амазон». Птичка умерла
через три дня после приобретения, несмотря на
то, что к ней прилагались все справки и документы
о безупречном здоровье.
Известны случаи заражения человека этим
редким и смертельно опасным заболеванием
и от других видов птиц, например, от простого
голубя. По некоторым данным, популяции голубей
на 30-80 процентов заражены этой инфекцией.
В одной книге вообще упоминалось, что хламидии есть практически в каждом уличном голубе,
но до поры до времени они себя не проявляют.
Вспышки заболеваний среди голубей приходятся
на весенне-летний период, особенно часто их
регистрируют в конце лета.
При обследовании и отборе проб от голубей,
сорок и ворон, доставленных в Челябинскую
межобластную ветеринарную лабораторию,
также выявляется большой процент заболевания
орнитозом. А вот среди домашней сельскохозяйственной птицы разных видов проявления орнитозной инфекции пока не регистрируются.
Так что же такое орнитоз (пситтакоз, хламидиоз)? Орнитоз — острое инфекционное
зоонозное заболевание из группы гриппов с
воздушно-капельным механизмом передачи. Характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией,
поражением легких, нервной системы, увеличением печени и селезенки. Впервые орнитоз был
описан в 1876 году у двух больных с необычно
протекавшей пневмонией, имевших до этого
контакт с больным попугаем. В 1929-1930 годах
в Европе возникла уже эпидемия этой болезни,
охватившая 12 стран. Причиной явились все те
же попугаи, завозимые из Южной Америки. Как
уже было сказано ранее, орнитоз в 4-5 раз чаще

встречается среди людей, которые содержат дома
попугаев или работают на птицефабриках, чем у
людей, не имеющих прямого контакта с птицами.
Заболевают преимущественно лица среднего и
старшего возраста. Дети болеют значительно
реже. Главное, больные орнитозом опасности для
окружающих не представляют.
Скрытый (инкубационный) период орнитоза
длится от 6 до 18 дней. Сама болезнь начинается
внезапно, в течение нескольких часов. Резко, с
ознобом, до 39 градусов повышается температура тела. Нарастают симптомы интоксикации.
Слабость и разбитость настолько выражены,
что больные ложатся в постель. Их беспокоит
головная боль, в отличие от гриппа не связанная с
движением глазных яблок. Примерно у половины
больных появляются ломящие боли в мышцах
туловища и конечностей. В отличие от других респираторных заболеваний редко першит в горле,
беспокоит насморк, боль при глотании.
На данный момент орнитоз лечится антибиотиками тетрациклинового ряда, но вакцины
для человека против этого инфекционного заболевания на сегодняшний день, к сожалению,
еще не создано.
Поэтому мы обращаемся ко всем тем, кто
влюблен в этих милых, красивых и забавных
пташек. Берегите свое здоровье и здоровье
окружающих вас родных и близких. Если вы
решили завести у себя постоянно щебечущего
волнистого попугайчика, канарейку или солидного
говорящего попугая арра, идите в специализированный зоомагазин. Там на птицу будут соответствующие документы. Ну а если вы хотите на
все 100 процентов быть убеждены, что птички не
принесут вам никого вреда и хлопот, звоните в
ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория». Мы проведем клинический осмотр
вашего пернатого питомца и возьмем все необходимые пробы для
исследования на самом
современном и точном
оборудовании. Помните,
что мы в ответе за тех,
кого приручили!

Роман ВАЛЕЕВ,
заведующий отделом
патоморфологии
ФГУ «Челябинская
межобластная
ветеринарная
лаборатория».

Телефон лаборатории (351) 722-48-33.
Стоимость одного «птичьего»
исследования 674 рубля.
Адрес: Челябинск, Свердловский проспект, 20.
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Чего больше всего боялись, когда сели за
руль?
Е.М. и С.М: Разворотов, трамвайных путей,
страшно было парковаться и сложно было сдавать
назад. И вообще — страшно все, что приближается
слева! (почти хором ответили девушки)
Е.П.: Конечно же, маршруток — гоняют как
сумасшедшие и подрезают. Но со мной лучше не
связываться! Я ведь догоню и «скажу» жестами
наглому водителю все, что думаю о нем!
Е.К.: Боялась и всего боюсь, поэтому и не езжу.
Моим правам уже десять лет — недавно поменяла.
Вдруг пригодятся!
Доверяют ли вам машину муж или родные?
Е.М.: Доверяют, потому что на дороге я очень
осторожна. И как получила права, так сразу за
руль.
С.М.: Доверяют, но воспитывают. Когда подвожу
брата, например, он всегда за ручник держится —
боится! Постоянно воспитывает меня — то не так
делаю, другое не так! Как-то подвозит меня и говорит: «Ну чего ты тут не можешь, что тут сложного?
Разогналась, ручник на себя и припарковалась». Я в
шоке, а он вписался меж двух машин — лихач!
Е.К.: Раза два доверяли, мне и этого хватило!
Ремонтируете ли машину сами?
Е.М.: Могу совсем немногое. Например, открыть
капот и залить воду в бачок. Один раз даже клеммы
с аккумулятора сняла!
С.М.: Ничего не трогаю и не хочу даже вникать!
Е.П.: Даже не прикасаюсь! Чуть что — сразу в
сервис. Так безопаснее.
Попадали ли в аварии?
Е.П.: Это была забавная история. Моим правам
было уже пять лет… И тут мы купили машину! А я на
второй же день попадаю в аварию: задним ходом на
парковке сдавала и прямо в новенькую Lada Priora.
Испугалась тогда очень. Та — новая, моя тоже новая,
благо застрахованы обе! (смеется) Вот так-то!
Е.К.: Ходила недавно права менять, а меня спрашивают: «В аварии попадали, прав лишалась?». Я
очень гордо ответила «нет»! (смеется)
Может ли для вас машина стать ну очень
важной темой для разговора?
Е.М.: Да. Я не безразлична к новинкам, иногда
даже читаю автомобильные журналы. Самое главное
для меня в машине — это безопасность, удобство и
красота, конечно.
С.М.: Еще как может. Обсуждаю все: красоту,
комфортабельность и мощность двигателя. Мне
сложно парковаться и поэтому хочется, чтобы в
машине все мигало. Я знаю, что в некоторых автомобилях есть бортовой компьютер, который как раз
и показывает вид сзади и подсказывает, куда ехать.
Просто чудо техники!

Е.П.: Конечно, обсудить красоту и комфортабельность новых моделей — это я люблю!
Ваша машина-мечта — какая она?
Е.М.: Оптимальный вариант, конечно, Mazda 3
или Mazda 6. За мощность и проходимость нравится
Toyota RAV4.
С.М: Мне тоже нравится Mazda 6, а Infiniti и
Lexus — это само совершенство. Но пока я далека от
мечты, поэтому пойдет даже какая-нибудь Peugeot
(смеется).
Е.П.: Subaru и Mitsubishi LANCER — советует мне
сын, а я с ним полностью соглашаюсь!
Е.К.: Заветная мечта — автомобиль Peugeot.
Но согласилась бы даже на Deo Matiz с коробкой
автомат.
Кто лучше водит машину и от чего это зависит?
Е.М.: Конечно, мужчины! Но я стараюсь сосредоточиться и не отвлекаться — полная боевая
готовность и в путь!
С.М.: Мужчины. Потому что я легко отвлекаюсь
по мелочам и мне сложно сосредоточиться за
рулем…
Е.П.: Женщины! Они более внимательны. Я, например, единственный водитель в семье и к тому
же у меня двое маленьких детей. Именно это заставляет быть очень внимательной, осторожной и
аккуратной на дороге.
Е.К.: Тот, у кого крепкая психика!
По какому принципу ездите?
Е.М.: Не создавай помех на дороге — вот что
главное.
С.М.: Надо ехать со скоростью потока, только
тогда доедешь до цели.
Е.П.: Тише едешь — целее будешь!
Е.К.: Дали бы мне машину, я бы и поехала! (смеется)
Это, конечно, не все автоледи нашего Управления. Но мы поняли, что все наши героини на дорогах
осторожны и аккуратны. Другим же, кто еще не познал трудности дорожной жизни, мы хотим пожелать
удачи. Пусть не будут страшны вам ни пешеходы, ни
маршрутки, ни столбы, ни мужчины, лавирующие
на дорогах.
P.S. Ученые доказали, что женщины лучше,
чем мужчины, приспособлены водить автомобиль
благодаря гормону эстрогену. Именно он благотворно влияет на неврональную активность лобных
долей головного мозга, которые как раз и отвечают
за внимание и обучаемость. Поэтому сдать теорию
и научиться водить машину можно. Но могут возникнуть сложности, когда скажут «припаркуйся»,
«сориентируйся по карте». Как раз это лучше получается у мужчин — им помогает гормон тестостерон.
Но все исследования сходятся в одном: женщины
значительно реже попадают в серьезные аварии на
больших скоростях, в отличие от мужчин, конечно.

Наталья НАХТИГАЛЬ. Фото автора.

Почему многим кажется, что если кто-то тащится по дороге, как черепаха, то это женщина?
Если кто-то не спеша поворачивает налево со второго ряда с выключенным поворотником,
то это снова непременно женщина. Как бы не так! Пришла пора развеять мифы.
Какие же они на самом деле, наши дамы за рулем? Пусть лучше поведают сами. Поженски логично и откровенно. Прошу любить и жаловать, за рулем — сотрудницы Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
На вопросы редакции ответили специалисты отдела правовой работы Елена Матулян
(за рулем уже два года), Светлана Мыларщикова (водительский стаж полгода) и отдела
внутреннего ветеринарного надзора Елена Пасюта (за рулем два года), Елена Куприянова
(с правами уже 10 лет).

Поздравляем
юбиляров –
сотрудников
Управления!
В АПРЕЛЕ юбилейный
день рождения отметили:
Айсулу Рамазановна ИСИНГАЗИНА, специалист первого разряда
отдела государственной службы и
кадровой работы;
Сергей Иванович ГЛОБЕНОК, водитель отдела надзора за безопасным
обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля;
Ирина Юрьевна КАДНИКОВА,
старший специалист первого разряда
отдела делопроизводства.
В МАЕ поздравления
принимают:
Ксения Михайловна ГАСИЛОВА,
специалист первого разряда отдела
внутреннего ветеринарного надзора;
Александр Павлович КОШАРНЫЙ, специалист первого разряда
отдела надзора в области карантина
растений и надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его
переработки;
Евгений Вадимович ЛУТЧЕНКО,
специалист первого разряда отдела
делопроизводства;
Сергей Анатольевич ИВЛЕВ,
старший специалист первого разряда административно-хозяйственного
отдела;
Илдар Ильясович ГИЛЯЗОВ, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений и
надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки.
В ИЮНЕ юбилей встретят:
Светлана Григорьевна МЫЛАРЩИКОВА, специалист-эксперт отдела правовой работы;
Ирина Владимировна ЯРЫГИНА,
специалист первого разряда отдела
ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов;
Ольга Николаевна ЕФРЕМОВА,
старший государственный инспектор
отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и
семенного контроля.

Ах, анекдот!
Душа Билла Гейтса после смерти попадет
в корзину.
***
Новый фильм ужасов для офисных работников: «Понедельник начинается в субботу».
***
Объявление: «Няня детсада № 381 наймет
киллера. Работа мелкая, но шустрая».
***
Водитель очнулся после аварии и спрашивает:
— Где я?
— В двадцать пятой.
— Больнице или камере?
***
В аське:
Она: Привет! Я похудела на 2 кг!
Он: Привет, мое слонышко!
Она: Только не надо врать, что это опечатка!
***
Инспектор ГИБДД не смог смотреть «Формулу-1». От такого превышения скорости его
от жадности хватил инфаркт.
***
— Мне нравятся остросюжетные книги.
— Чиполлино не читал?
— Не, а это что?
— О, это вообще класс, приключенческая!
Погони, стрельба, мутанты.
***
Директор секретарше:
— Срочно соберите всех на совещание!
— По селектору?
— Да нет, через «Одноклассников» быстрее будет.
***
— А я сейчас буду пить чай с матэ, ройбушем и лимонным сорго.
— Кто все эти люди?!

***
— Хотел столько всего полезного сегодня
сделать... но пришлось весь день работать!
***
— «…лечение алкоголизма, табакокурения,
ожирения за 1 сеанс...» Как такое может
быть?
— Рот зашивают!
***
Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — положить их вместе в стиральную
машинку.
***
Разговаривают два друга.
— Привет, как жизнь? Ты, говорят, женился?
— Да нет, живем гражданским браком.
— Так сказать, разведка боем?
— Это у военных разведка боем, а у нормальных людей это тестдрайв.
— Ну-ну, смотри, чтобы твой тестдрайв в
краштест не перетек.
***
В институте на семинаре по татаромонгольскому нашествию преподаватель
спрашивает:
— Как, по-вашему, кто был в орде?
С последней пары на всю аудиторию:
— Орки!
***
— Мой главный враг — будильник. Давно
бы его разбил! Но он хитрый, совместил в
себе еще функции мобильного телефона и
mp3 плеера, лежит, довольный такой, звонит
по утрам и знает, что ничего я теперь с ним
не сделаю!
***
«Ищу зарплату! Работа у меня уже есть».
***
Социологический опрос: «Участвуете ли
вы в социологических опросах?». Ответили
«нет» 87 процентов.

