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Нематода опасна
для картофеля

Россельхознадзор напоминает, что самый опасный враг второго хлеба
– нематода, которой заражены земли 13 территорий области (карантин
наложен на площади – 59 тысяч га, фитосанитарная зона установлена
на площади 1520 га).

Главная угроза для картофеля на Южном
Урале - золотистая картофельная нематода.
На сегодняшний день в области вредитель
зарегистрирован в 13 населенных пунктах
Аргаяшского, Каслинского, Кунашакского,
Саткинского, Сосновского, Чебаркульского
муниципальных районов, Миасского, Златоустовского городских округов и в городах - Верхний Уфалей, Касли, Трехгорный,
Нязепетровск. В 2008 и 2009 годах на
зараженных территориях была установлена
и действует до сих пор карантинная фитосанитарная зона. Самая большая площадь
заражения – 20,64 га в Миасском районе,
18,3 – в Кунашакском районе. Везде на землях частного сектора. Поля, где картофель
выращивается в промышленных масштабах,
нематодой не заражены.
По словам заместителя начальника отдела за обеспечением карантина растений
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимира ПОТАПОВА,
для того, чтобы обезопасить свой участок от
вредителя, необходимо покупать семенной
материал не с рук, а в проверенных семеноводческих хозяйствах или в Южно-Уральском
научно-исследовательском институте плоГлавное

доовощеводства и картофелеводства, так
как посадки этих организаций проходят систематическое обследование на выявление
карантинных организмов. Нужно высаживать
семена картофеля нематодоустойчивых сортов таких как: Розара, Белароза, Тарасов,
Скарлетт, Спиридон.
Второе – обязательно применять предпосевное внесение в почву органических
(перепревший навоз, куриный помет) и
минеральных (калийное гранулированное
удобрение с добавкой меди, цинка, бора;
нитрофоска; мочевина гуматизированная;
суперфосфат гранулированный) удобрений,
микроэлементов. Можно добавить при посадке в лунку хотя бы одну столовую ложку
древесной золы или просто опудрить золой
проросшие клубни. Провести предпосевную
обработку клубней картофеля химическими
препаратами.
Россельхознадзор напоминает, что
наибольшая вредоносность нематоды проявляется на приусадебных участках, где
картофель выращивается бессменно. Обследование зараженных и сельскохозяйственных земель надзорным органом в 2012 году
будут продолжены.

Золотистая картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает
другие растения из семейства паслёновых. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях
растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют. Картофельная нематода
особенно значительный ущерб наносит на приусадебных участках и на полях с сокращенным
севооборотом, где картофель выращивается бессменно или возвращается на прежнее место на
второй-третий год.
Потери урожая могут составлять 30-80 процентов. Кроме прямых потерь, есть потери, обусловленные запретом или ограничением перевозки продукции из зон заражения, поскольку картофельная нематода является объектом внешнего и внутреннего карантина. Распространяется
картофельная нематода в основном в стадии цист, которые прилипают к предметам, соприкасающихся с зараженным грунтом, и переносятся на любые расстояния. Обычно цисты переносятся с
посадочным материалом, с почвой, оставшейся на клубнях, корнеплодах, луковицах, дождевыми
водами и ветром.

назначение 3
Министром сельского хозяйства
Российской Федерации
назначен Николай Федоров
21 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил
Министром сельского хозяйства РФ Николая Васильевича Федорова.

Биография

На коллегии Минсельхоза России –
о развитии свиноводства в России
13 июня в Москве прошла коллегия Минсельхоза России «О развитии свиноводства в РФ
в рамках реализации отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на 20102012». В работе коллегии приняли участие руководитель Россельхознадзора С. А. Данкверт
и его заместитель Е. А. Непоклонов.
С. А. Данкверт подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения требований ветеринарного законодательства и выполнения распоряжений главного ветеринарного инспектора
России, что сопряжено с необходимостью усиления ответственности органов исполнительной
власти и хозяйствующих субъектов. Данкверт поднял вопрос о целесообразности повышения
уровня безопасности производимой в стране пищевой продукции.
Е. А. Непоклонов выступил с докладом на тему «Эпизоотическая ситуация по болезням
свиней на территории Российской Федерации в 2010-2011 гг.». В нем он подробно остановился на мерах, предпринимаемых Россельхознадзором по предупреждению дальнейшего
распространения африканской чумы свиней, и привел конкретные рекомендации по ликвидации заболевания.
Министр сельского хозяйства Н.В. Федоров в своем заключительном слове высоко оценил
предложения Россельхознадзора, отметив, что они требуют отдельного обсуждения.
http://fsvps.ru/fsvps/news/4809.html

Министр
сельского хозяйства
Николай Федоров
встретился
с Руководителем
Россельхознадзора
Сергеем Данквертом
26 мая Министр сельского хозяйства
Николай Федоров встретился с Руководителем Россельхознадзора Сергеем
Данквертом. Министр ознакомился
со структурой Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, основными задачами по обеспечению продовольственной, биологической и продуктовой безопасности
России, а также первоочередными задачами, поставленными перед службой,
в условиях присоединения России к ВТО.
Кроме этого, были обсуждены вопросы
повышения безопасности производства
сырья и готовой продукции в рыбохозяйственном комплексе страны.

Росрыболовство
подчинили
Минсельхозу
Министерству сельского хозяйства
РФ передаются функции по выработке и
реализации госполитики и нормативноправовому регулированию в сфере рыболовства, говорится в указе президента
РФ о структуре федеральных органов
исполнительной власти. «Установить,
что Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении министерства
сельского хозяйства РФ», - говорится
в указе.
В документе говорится, что Минсельхозу передаются функции по выработке
и реализации госполитики и правовому регулированию производственной
деятельности на судах рыбопромыслового флота, охраны, рационального
использования, изучения, сохранения,
воспроизводства водных биологических
ресурсов и среды их обитания, а также
по контролю и надзору за водными
биологическими ресурсами и средой их
обитания во внутренних водах РФ.
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Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета (1980 г.), аспирантуру Института государства и права Академии
наук СССР (г. Москва, 1985 г.).
В 1980-1982 и 1985-1989 годах работал
преподавателем в Чувашском государственном
университете. Специалист в области конституционного права и регионологии. Автор более ста
статей и ряда книг по вопросам демократического
и федеративного устройства государства, свободы
печати, независимой судебной власти, экономической политики.
В 1989 году избран народным депутатом
СССР. Был одним из руководителей комитета по
законодательству Верховного Совета СССР. В
1990- 1993 гг. - министр юстиции России, назначался на эту должность в четырех составах
правительства.
Был членом Совета Безопасности Российской
Федерации, руководил правительственной комиссией по разрешению межнациональных конфликтов
и межведомственной комиссией Совета Безопасности по республикам Северного Кавказа.
В 1992 году Указом Президента России присвоен высший чин Государственного советника
юстиции Российской Федерации.
В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва.
С января 1994 года - Президент Чувашской Республики. В 1997 году избран на эту должность
во второй раз, в 2001 году - в третий.
В 1995-2001 годах являлся заместителем председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам; членом комиссии
по юридическим вопросам и правам человека и специальной комиссии по Чечне Парламентской
Ассамблеи Совета Европы.
29 августа 2005 г. по представлению Президента Российской Федерации Владимира Путина
Государственный Совет Чувашской Республики наделил полномочиями Президента Чувашии на
четвертый срок.
С сентября 2010 года - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
С января 2011 года - представитель Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета
Европы (г. Страсбург). С 30 ноября 2011 года – Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.
В мае 2011 года по предложению Владимира Путина возглавил Совет директоров Фонда «Институт
социально-экономических и политических исследований».
21 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина назначен Министром сельского хозяйства Российской Федерации.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Почета, высшими
наградами Русской православной церкви - орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени,
орденом Святого князя Даниила Московского I степени, многими медалями. Удостоен звания «Почетный строитель Российской Федерации», медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением», Всероссийской юридической премии «Фемида», почетного титула «Президент года - 2001»
Всероссийской премии «Российский национальный Олимп».
Жена – Федорова Светлана Юрьевна. Сын Василий. Дочь Карина.
Свободно владеет немецким языком. Занимается каратэ, плаванием, горными и водными лыжами,
шахматами.

4 Интервью

Закон
Десять лет тому назад впервые участники
«Международного клуба агробизнеса»
говорили о вступлении России в ВТО.
Главный спикер собрания 2002 года –
тогдашний первый заместитель министра
сельского хозяйства России Сергей
Данкверт. Весна 2012 года сильно
отличалась от той встречи, по мнению
собравшихся, предопределенностью. В
канун ратификации документов по ВТО
вопросов по-прежнему много. Нестыковок
еще больше. И как констатация факта до идеального мироустройства в условиях
новых торговых отношений далеко. И
еще одна реалия: несовершенство, а
попросту скрипучая необкатанность
законодательной базы, которая
создает множество проблем для
сельхозпроизводителей, операторов
аграрного рынка, и, как это ни
парадоксально, для надзорных служб
тоже.
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России, решившей вступить в ВТО и
занять прочные экспортные позиции на
мировом рынке, необходимо максимально
усовершенствовать свою законодательную
стратегию, считает руководитель Россельхознадзора Российской Федерации Сергей
Данкверт. Задать вопросы главному спикеру
встречи собирается полный зал. Среди присутствующих - руководители крупнейших
ассоциаций, представители иностранного
бизнеса, ученые, словом, все те, кому предстоит работать в новых условиях.
- Если мы хотим быть странойэкспортером, то должны максимально
гармонизироваться с законодательными
системами других стран, максимально выполнять требования, которые предъявляет
международное законодательство. Иначе
нам придется остаться в извечных импортерах. Мы должны вести мониторинг именно
так, как того требуют импортирующие страны.
Соответственно, никаких «двойных стандартов». Требования к отечественному производителю должны предъявляться такие же, как
и к зарубежному. К примеру, если мы вводим
запрет на украинский сыр из растительных
добавок, то и наши производители не должны
выпускать такой.
Законодательные противоречия сегодня
ударили и по экономике АПК России. Самый
наглядный пример – африканская чума свиней: в прошлом году были остановлены сотни
предприятий. АЧС доказала: любой бизнес
должен нести жесткую ответственность за
свою работу. Цена мягких либеральных методов ветнадзора и действующих законов — два
миллиарда рублей, потраченные на выплаты
по «африканке». После того, как пришлось
принимать крайние меры, выяснилось: личные подсобные хозяйства могут быть и в
1200 голов свиней со скрытой рабочей силой, уклонением от налогов. А вот проверить
по закону такую форму собственности, независимо от того, сколько животных хрюкает
за оградой – единицы или тысячи - можно не
чаще, чем раз в три года. При том что войти
на территорию таких хозяйств практически
невозможно. Естественно, люди стараются

такие строчки в законе максимально обернуть в свою пользу. И призывать их к сознательности сложно - этот закон наживы на
генетическом уровне. Вот и подложили сами
себе мину замедленного действия в виде
федерального закона - мину, которая рано
или поздно все равно бы взорвалась.
- Закон о ветеринарии должен совершенно четко определять, какие именно вопросы
контролируют ветеринарные службы субъекта, а какие - федеральная служба, - уверен
Сергей Данкверт. - Что для этого нужно? Да
не так уж и много! Тем более, есть опыт других
стран, из которого мы должны сделать для
себя выводы. Вот если мы пойдем по пути
разграничения полномочий, как в Германии
поступили с земельным мониторингом, то,
однозначно, будем иметь неэффективную
структуру. Потому что сегодня немецкая служба в полной мере не может контролировать,
решать и влиять. Согласно прописанным у них
законам, она может только рекомендовать.
У нас, кстати, сейчас в земельном надзоре
правовых проблем тоже немало. Поэтому
на сельхозземлях сейчас работают карьеры
по добыче полезных ископаемых, строятся
жилые поселки, либо поросшие кустарником
поля просто годами перепродают. И изъять
незаконно используемые земли или привлечь
кого-то к ответственности сложно. Наши
коллеги в США работают по другой системе,
она очень простая - у них ведь тоже федеративное устройство. Вот то, что произведено
в штате и съедается в штате, контролирует
и выполняет контрольно-надзорные функции служба штата. Все то, что отправляется
в другие страны или штаты, контролирует
служба федеральная. Очень просто и очень
доходчиво, - резюмирует руководитель
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Исполнение международного законодательства, идентификация, мониторинг
вредных веществ, четко прописанные обязанности тех, кто выращивает, и четко структурированные обязанности контролирующих
органов - главные правила игры надежных
экспортеров на мировом рынке. АЧС - это

последствия законодательного несовершенства, которые мы ощутили в последние несколько лет. Как остальные недоработки или
«переработки» законодательства скажутся
через десятилетия, остается только предполагать. В наших законодательных документах
условия для отечественных производителей
прописаны гораздо хуже, чем для иностранных. Принимают эти условия не учреждения
и ведомства. Поэтому они в первую очередь
негодуют из-за неграмотно составленных
законов, по которым приходится работать
целой отрасли. Ведь некомпетентная строчка
в таком документе оборачивается абсурдным
пониманием международных норм. В своем
выступлении Сергей Данкверт привел конкретные примеры.
- В наших документах четко говорят о
том, что мы не принимаем международные
стандарты. А в этих самых международных
стандартах ясно прописано: «Исключение
практики применения международных стандартов по фитосанитарным мерам, носящие
рекомендательный характер». То есть все
международные стандарты и по ветеринарии,
и по фитосанитарии рекомендованы. И если
страна их не выполняет, значит, таково ее решение. А у нас прописано, что эти стандарты
должны быть актами обязательного действия.
Сейчас мы все делаем для того, чтобы довести это до депутатов Госдумы и внести
поправки. Так ведь работать нельзя, иначе
через 3-5 лет мы будем расхлебывать новое
законодательство с новыми проблемами.
Еще один пример несовершенства законов - в семеноводстве. Обязательную
сертификацию там заменили добровольным
подтверждением соответствия. Причем,
когда вносились поправки в закон, системы
сертификации еще даже не создали. При
этом в законе сохранились прежние статьи
об обороте партий семян лесных растений.
Абсурд становится понятен, если задуматься,
сколько семян сельхозкультур требуется российским аграриям. И сколько семян лесных
насаждений востребованы в России.
- И декларированная всхожесть в 95%,
которая потом оказывается 50%, недо-

Интервью 5

н противоречий
Разноплановость функций ветеринарного
надзора и контроля на федеральном уровне
не только сырья, но и готовой продукции — это
еще одно несовершенство законодательства,
которое волнует, прежде всего, самих животноводов. На этот вопрос из зала Сергей
Алексеевич ответил, что проблема, действительно, масштабна.
- Надо понять, что не может быть пяти
разных служб, может быть одна служба,
которая дает указания, а все остальные выполняют. Если мы сможем это решить, то,
поверьте, проблем в животноводстве, с точки
зрения ветеринарии, будет куда меньше.

сопровождающих бумажных документов, на
которые сегодня тратится миллиарда три рублей и масса времени. Вот создали систему,
которую сейчас внедряем, и законодательно
просим, чтобы нам все это утвердили. Такие
же системы готовы внедрить и в лабораториях. И даже при контроле инспекторов это
будет просто и доступно для самих сельхозпроизводителей. Но реализация наших
масштабных планов задерживается. Потому что не предусмотрено такого в нашем
законодательстве. Мы сегодня обогнали
авторов законов. Представьте себе, сегодня
субъектный ветеринар обходится, если взять
Санкт-Петербург, в 200-300 млн. рублей, за
счет того, что выписывает горы бумаг. Завтра
ему только нужно будет иметь компьютер и
всё. Экономия в 200-300 млн. бюджетных
средств! Получается, что у нас основная
проблема в том, что люди, вместо того, чтобы выполнять свои функции, занимаются
бумажной работой.

Ограничения, которые стоят на пути у
сельхозпроизводителей, — это неоправданный барьер. Так считают сами аграрии и
приводят пример: рассады огурцов вырастили больше, чем потребовалось. А в другом
регионе как раз такая в дефиците. Но чтобы
вывезти растение, которое полноценно живет 25 дней, а продать его и вовсе нужно
не позднее, чем за 5 дней, требуется куча
времени для прохождения всех инстанций
и оформления документов. Ответ на этот
вопрос снова упирается в бюрократические
препятствия и все в то же несовершенство
законодательства, отметил главный спикер
«Международного клуба агробизнеса».
- Вот, к примеру, по ветеринарии мы
создали электронную систему «Аргус», которая работает уже в автоматизированном
режиме, люди получают разрешение за две
секунды, если что-то совсем сложное – то
максимум за два дня. Или «Меркурий» – это
электронный документооборот, обеспечивающий перемещение продукции без тех

Что касается самих сельхозпроизводителей, ситуация на мировом рынке и внутреннем доказывает – им нужно стремиться к
консолидации интересов и использовать их
в рыночных условиях. Наш экспорт растет:
например, яблок за рубеж мы отправляем
уже 1 млн. 600 тыс. тонн в год. 10 лет назад
это было всего лишь 150-200 тыс. тонн. В
других сегментах ситуация сложнее.
- Если будет такая погода благоприятная,
когда у нас затяжная весна и много снега,
обычно гарантирован урожай, - делает прогноз Сергей Данкверт. - Если летом не случится что-то экстраординарное, то мы будем
20 млн. тонн зерна закупать в интервенционный фонд. Считаю, мы государственными
мерами должны сейчас поддержать то, что
можем продавать, кроме пшеницы. Ячмень
пользуется спросом, соя, лен идут на «ура». Но
чтобы Россия закрепилась на этом рынке, мы,
прежде всего, должны заинтересовать производителей, дать им более льготные условия
для производства этих сельхозкультур.

казуема просто потому, что процесс четко
не прописан. Причем для урегулирования
этого вопроса может быть задействовано
не только законодательство, но и общественная организация в виде лабораторий,
но они обязательно должны быть вовлечены
в международную систему, как это принято
во всем мире.

Что касается зернового рынка, то законодательная ситуация для контролирующих и
надзорных органов просто парадоксальна. В
экспортных планах России в этом году — 25
млн. тонн. А контроль и надзор за зерном отменен. Еще один абсурд в законодательстве
- пестициды и ядохимикаты. Они теперь под
надзором Министерства здравоохранения.
- Вот вы теперь мне объясните, каким
образом вы, как сельхозпроизводители,
- обратился Сергей Данкверт к участникам встречи, - можете учитывать в своей
работе мониторинг Министерства здравоохранения, которое часть вашей продукции
даже не видит. Причем, система четкого
мониторинга сегодня нигде не прописана. А
уже давно доказано, что в этом деле важно
контролировать не столько уже выращенную
продукцию, сколько сам процесс грамотного
использования пестицидов и ядохимикатов.
Министерство сельского хозяйства впервые
лишилось этих функций, я считаю, что это
необходимо срочно восстановить и необходимо делать так, чтобы не только пестициды, а в целом контроль за безопасностью
сельхозпродукции от поля до прилавка были
под одним “оком” - Министерства сельского
хозяйства.
Гарантировать безопасность продукции
животного и растительного происхождения
от производства до реализации ее конечным
потребителям («от стойла до стола» или «от
поля до прилавка») можно одним путем - без
какой бы то ни было передачи этой продукции в процессе товародвижения от одной
службы к другой. Это уже доказано мировой
практикой, и ею же проверено – такой способ
обеспечит единство прав и ответственности
службы в ходе исполнения своих функциональных обязанностей. Но для начала нужно
привести в соответствие правила, по которым в России работают все участники этой
цепочки, – законодательство.
http://www.agrobezopasnost.com/mnenie/
item/1430-zakon-protivorechij/1430-zakonprotivorechij.html#

Управление Россельхознадзора по Челябинской области
приняло участие в комплексных проверках рынков и торговых
комплексов на территории Челябинской области. Проверено
55 рынков, выявлено 136 нарушений. Лишь на каждом
четвертом рынке нарушений нет.
На рынках в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Челябинской области
проверяли соблюдение обязательных ветеринарных требований при
реализации и хранении мяса и мясных продуктов. Особое внимание
уделялось лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы
рынков, их оснащенности и работе сотрудников.
Всего в период с января по май 2012 года проведены проверки
55 рынков, из них на 14 рынках – нарушений не выявлено, на 41
рынке выявлено 136 нарушений в сфере ветеринарного законодательства. Основные нарушения: нет микробиологического контроля холодильных камер, отсутствие санитарных камер, отсутствие
ветеринарно-сопроводительных документов на мясо, отсутствие
маркировки при продаже готовой продукции (соленое и копченое
сало, шашлык).
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения Бондаренко, при проверке условий хранения и
реализации свиноводческой продукции было выявлено 19 случаев
торговли продукцией, которая специалистами Россельхознадзора

была признана некачественной или опасной. В каждом случае был
произведен отбор проб для исследования на качество и безопасность, а также на наличие вируса африканской чумы свиней. Всего
было отобрана 41 проба продукции для исследования на качество
и безопасность и 31 проба на наличие африканской чумы свиней.
По результатам исследований 1 проба свиного соленого сала была
признана опасной и направлена на уничтожение. Вирус африканской чумы свиней не выявлен.
В ходе проверок составлено 20 протоколов об административных
правонарушениях, из них 4 протокола по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ и 16
протоколов по ст. 10.8 КоАП РФ. По постановлениям прокуратуры
вынесено 2 постановления об административных правонарушениях.
Сумма наложенных штрафов составила 35 000 рублей.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области в целях
профилактики африканской чумы свиней еще раз обращает внимание граждан, имеющих подсобные свиноводческие хозяйства,
руководителей мясоперерабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей на то, что закуп, хранение и реализация
продуктов животного происхождения, а также живых животных
должны осуществляться только при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Эти документы должны подтверждать,
во-первых, благополучие места выхода по заболеваниям животных,
во-вторых, качество и безопасность выпускаемой продукции.
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Лишь на каждом четвертом рынке
челябинской области нарушений нет

6 совещания

В одиночку ни один регион
с африканской чумой свиней
не справится
Руководители Россельхознадзора и ветеринарных служб регионов России 16 мая обсудили в Великом Новгороде проблему
распространения африканской чумы свиней. В совещании приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Евгений Непоклонов (на фото справа) и начальник Управления
внутреннего ветеринарного надзора и информационного обеспечения Россельхознадзора Владимир Менякин.
Кроме того, в обсуждении проблемы участвовали руководители
и заместители руководителей
управлений Россельхознадзора
по городу Москва, Московской
и Тульской областям, Республике
Карелия, Архангельской области
и Ненецкому автономному округу, по Кировской, Вологодской,
Ярославской, Тверской, Псковской, Новгородской областям, а
также руководители региональных служб ветеринарии.
Заместитель руководителя
Россельхознадзора Евгений Непоклонов отметил, что ни один
регион, ни одно ведомство не
сможет решить в одиночку проблему предотвращения заболевания,
так как его распространение происходит через дикую фауну, и для
диких животных не существует границ между регионами. Также невозможно ограничить перемещение грузов, товаров, продуктов по
территории страны. Поэтому особого внимания требуют вопросы
ветеринарной безопасности. Непоклонов особо подчеркнул необходимость создания в субъектах региональных программ и других
регламентирующих документов нормативной базы по сохранению
благополучия и недопущению заноса африканской чумы свиней на
территории областей. «Только комплексные меры могут принести
положительный результат», - сказал Непоклонов.
Владимир Менякин акцентировал внимание участников совещания на проблеме распространения заболевания из дикой фауны.

По его словам, одной из главных
профилактических мер должно
стать снижение численности
дикого кабана на территориях
субъектов. Также со стороны
региональных служб Россельхознадзора и ветерианрного
и фитосанитарного контроля
должна быть повышена требовательность к охотпользователям
в плане соблюдения норм и правил санитарной и ветеринарной
безопасности.
Как ранее сообщало ИА
REGNUM, вспышка африканской
чумы свиней была выявлена на
территории охотничьего хозяйства ООО «Дубрава» в Окуловском районе Новгородской области. В
настоящее время на территории хозяйства введён карантин. Около
сотни кабанов и свиней отстреляны и сожжены.
Управление Россельхознадзора по Новгородской области совместно с Комитетом ветеринарии доложили о том, что проведении
ликвидации очага АЧС в охотхозяйстве ООО «Дубрава» выявлен
целый ряд грубых нарушений ветеринарного законодательства,
послуживших вспышке АЧС, и вышли с предложением об отзыве
лицензии у хозяйствующего субъекта, которое нашло поддержку в
администрации Новгородской области.
http://fsvps.ru/fsvps/press/2743.html

Данкверт о недостаточности мер в борьбе с АЧС
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24 апреля Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на базе Главного
Управления ветеринарии Московской области провел совещание по вопросам
недопущения распространения АЧС. В мероприятии приняли участие Управление
Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, а также руководители
органов управления ветеринарией указанных субъектов Российской Федерации и
представители администрации.

В ходе совещания
были рассмотрены
основные проблемные вопросы в орган из а ции у к а з а н н о й
работы. В первую очередь, это достаточно
формальный подход
со стороны территориальных Управлений
Роспотребнадзора по
контролю за утилизацией пищевых отходов, образующихся
в системе общепита и
социально-культурной сферы, которые сегодня являются одним из
основных источников распространения вируса АЧС. Другим проблемным вопросом является отсутствие действенного контроля со
стороны ведомственной ветеринарной службы Московской области
за подсобными хозяйствами, осуществляющими свою деятельность
на территории воинских частей. Согласно озвученным итогам работы
деятельность органов управления ветеринарией г.Москвы, Московской и Тульской областей признана не достаточно эффективной.
Также Руководитель ведомства акцентировал внимание участников совещания на необходимости организации совместной с
Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской

областям деятельности, которая позволит принять адекватные в
сложившейся ситуации меры оперативного реагирования.
Особую озабоченность сегодня также вызывают факты реализации свиноводческой продукции неизвестного происхождения через
предприятия общепита на федеральных трассах. В связи с чем,
существует острая необходимость усиления контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов и физических лиц, занятых в сфере
организации придорожного питания.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в очередной
раз указал на необходимость оперативного и качественного исполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Виктора Зубкова, адресованного Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Генеральной Прокуратуре Российской Федерации, согласно
которого, указанным органам необходимо провести внеплановые
проверки в отношении принятия должностными лицами государственных ветеринарных служб субъектов РФ мер, направленных
на недопущение распространения АЧС на территории РФ, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота свинины
и продуктов ее переработки на территории Северо-Кавказского,
Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. В
этом ключе Сергей Данкверт сообщил, что результаты этой проверки
будут тщательно проанализированы и приняты необходимые меры в
отношении главных государственных ветеринарных инспекторов по
каждому субъекту страны.
http://fsvps.ru/fsvps/news/4563.html
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О переговорах руководства
ветеринарных служб стран
Таможенного союза
27 апреля в Москве состоялась
встреча руководства ветеринарных
служб стран Таможенного
союза. Российскую делегацию
на переговорах возглавил
заместитель Руководителя
Россельхознадзора Николай
Власов, белорусскую - первый
заместитель директора
Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Белоруссии
Юрий Пивоварчик, казахстанскую
- председатель Комитета
ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства
Казахстана Нигмат Жакупбаев.
Казахстанская сторона сообщила, что
будет производить внутреннюю ветеринарную сертификацию в собственной национальной информационной
системе.
Российская сторона по поручению других государств-участников
Таможенного союза подготовит проект нормативного документа Таможенного союза по использованию
электронной сертификации подконтрольных товаров, перемещаемых по
его территории.
Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в государствах–членах
Европейского союза в связи со вспышкой болезни, вызываемой вирусом Шмалленберг, и договорились об обмене новой информацией и
научными данными, полученными сторонами по этой болезни. Стороны
решили обратиться в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с
просьбой подготовить проект Решения ЕЭК о заблаговременном информировании уполномоченным в области ветеринарии органом одного из государств – членов Таможенного союза других уполномоченных
органов о проведении учений по ликвидации особо опасных болезней
животных на территории его государства. Казахстанская сторона проинформировала об эпизоотической ситуации по ящуру и оспе овец и
коз в Казахстане. Российская сторона, в свою очередь, сообщила, что
в текущем году в России запущена Федеральная программа эпизоотического мониторинга (лабораторные исследования), в ходе которого
был обнаружен вирус блютанга 14 серотипа в Смоленской и Калужской
областях. Было отмечено, что указанный вирус постоянно присутствует
в Азии и на северных территориях Австралии. Российская сторона
обязалась представить результаты мониторинговых исследований на
блютанг, и обратилась с просьбой к белорусской и казахстанской сторонам предоставить Россельхознадзору аналогичную информацию.
Стороны также согласились в необходимости рассмотрения вопроса о разработке нормативного документа о порядке контроля за
поднадзорными товарами, ввезенными из третьих стран на территорию
одной из государств–членов Таможенного союза, прошедшими процедуру таможенного оформления и впоследствии перемещаемыми
между государствами–членами Таможенного союза. Стороны проведут техническую встречу в Казахстане в начале июня текущего года
по вопросу использования электронных систем для обмена информацией по вывозу/ввозу подконтрольной продукции на территории
Таможенного союза.
http://fsvps.ru/fsvps/news/4577.html
на снимках: Н.А. Власов, Ю.А. Пивоварчик, Н.Х. Жакупбаев
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Встреча состоялась по инициативе российской стороны и была посвящена обсуждению актуальных вопросов взаимодействия государств-участников Таможенного
союза в сфере ветеринарии. В частности,
обсуждалось внесение изменений в Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб
товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору); обсуждался
порядок реализации ограничений на ввоз
подконтрольных грузов из третьих стран;
шла речь о совершенствовании обмена данными между информационными системами сторон, о внутренней ветеринарной сертификации
подконтрольных товаров, ввезенных из третьих стран и произведенных
на территории Таможенного союза, об изменении эпизоотической обстановки на территории Союза и в сопредельных странах.
По вопросу порядка реализации ограничений достигнуты договоренности о том, что при введении одной из сторон временных
ограничений на ввоз подконтрольных грузов из третьих стран на территорию Таможенного союза, эти ограничения будут автоматически
распространяться на всю территорию Таможенного союза, а также о
том, что сторона, введшая ограничения, должна оперативно размещать
информацию о причинах, по которым они введены, на своем официальном Интернет-сайте в режиме ограниченного доступа, а также в
письменной форме оповещать об этом две другие стороны. Такая же
процедура информирования будет действовать при снятии ограничений. Для обмена данными между информационными системами сторон
по выдаче разрешения на подконтрольные товары российская и белорусская стороны будут использовать ИС «Аргус», казахстанская – ЕАСУ
АПК. Для обеспечения взаимодействия систем «Аргус» и ЕАСУ АПК
будет создан специальный протокол.
Российская сторона предложила перейти
от ветеринарных сертификатов, оформляемых при перемещении подконтрольных
товаров с территории одного государства–
члена Таможенного союза на территорию
другого государства–члена в бумажной
форме, к ветеринарным сертификатам в
электронной форме. Как известно, система
электронной сертификации используется
в Новой Зеландии, Европейском союзе,
США и Бразилии. Российская и белорусская
стороны будут использовать для этой цели
информационную систему «Меркурий».
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Африканская чума свиней:
анализ риска
для Челябинской области
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За последние пять лет африканская чума свиней
распространилась на территории 24 субъекта России и
существует реальная угроза ее появления и на территории
Челябинской области. Управление Россельхознадзора
по Челябинской области предпринимает все меры по
недопущению вируса на Южный Урал. С начала года
проверено 6 свиноводческих хозяйств и 25 рынков.
По состоянию на 01.04.2012 г на территории Челябинской
области поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности
составляет 390,2 тысячи голов. В дальнейшем планируется расширение свиноводческой отрасли и увеличение свинопоголовья
на промышленных свиноводческих предприятиях Челябинской
области. Потому так необходимо обеспечить соблюдение основных
правил предосторожности.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения Бондаренко, в целях профилактики АЧС на территории Челябинской
области принято постановление Губернатора
Челябинской области от 10.06.2011 г № 209
«О мероприятиях по профилактике АЧС на территории Челябинской области на 2011 – 2015
гг.», определен состав оперативного штаба по
координации мероприятий по предупреждению
АЧС, утвержден план профилактических мероприятий. В их числе по решению оперативного
штаба на территории Челябинской области
организованы комплексные проверки свиноводческих хозяйств,
рынков и торговых комплексов. С начала года проверено 6 свиноводческих хозяйств и 25 рынков.
Созданная межведомственная комиссия по решению неотложных мер по вопросу утилизации биологических отходов, в том
числе мест захоронения трупов животных на территории Челябинской области, контролирует работу рабочей группы, в состав
которой вошли специалисты Управления Россельхознадзора по
Челябинской области, управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области и ФГБУ «Челябинская
МВЛ». Членами данной рабочей группы осенью 2011 года до
установления снежного покрова в 10 муниципальных образованиях Челябинской области был обследован 31 скотомогильник на
предмет соответствия требованиям «Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
В ближайшее время подобные проверки сотрудниками Россельхознадзора будут продолжены.
На базе ФГБУ «Челябинская МВЛ» регулярно проводится
мониторинг эпизоотической ситуации по АЧС, включающий в
себя проведение диагностических исследований материалов от
домашних свиней и диких кабанов. В прошлом году в ФГБУ «Челябинская MBЛ» было направлено для мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней 27 проб от диких кабанов и
138 проб от домашних свиней. В 2012 году в ФГБУ «Челябинская
МВЛ» доставлена 41 проба. Также ведется отбор свиноводческой
продукции для лабораторного исследования на контаминацию
вирусом АЧС.
Россельхознадзор направил в адрес руководителей свиноводческих предприятий указания на недопущение использования
пищевых отходов, не прошедших термическую обработку, для
кормления свиней на свиноводческих предприятиях всех форм
собственности.
В качестве рекомендаций Управление Россельхознадзора по
Челябинской области предлагает организовать регулярный отбор проб пат. материала от трупов диких кабанов и кабанов, добытых в процессе охоты, а также клещей, снятых с диких кабанов,
с последующим направлением в ФГБУ «Челябинская МВЛ» для
проведения исследования на наличие возбудителя АЧС. Данные

исследования могут быть проведены на безвозмездной основе в
рамках государственного задания по диагностике и профилактике
болезней животных. При оформлении и выдаче лицензий на отстрел
дикого кабана следует выдавать охотникам памятки с информацией об АЧС и необходимости проведения подобных лабораторных
исследований.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области в
целях профилактики африканской чумы свиней напоминает, что
владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие свинопоголовье,
обязаны соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит им
сохранить здоровье имеющихся животных и избежать экономических потерь.
Основные правила работы в условиях угрозы АЧС следующие:
покупка свиней, в том числе поросят, только на специализированных
рынках при наличии у продавца ветеринарно-сопроводительных
документов на животных, подтверждающих здоровье животных и
благополучие местности по инфекционным болезням; обязательная
вакцинация животных против классической чумы свиней; безвыгульное содержание свиней, особенно содержащихся в лесных зонах; ежедекадная обработка свиней и помещений от кровососущих
насекомых (клещей, вшей, блох), борьба с грызунами; запрет на
ввоз свиней и продукции свиноводства на территорию Челябинской
области без согласования с Госветслужбой; обязательная термическая обработка кормов при температуре не ниже 70 о С; запрет
на использование пищевых отходов при кормлении свиней.
Россельхознадзор напоминает, что с 2007 по 2011 годы АЧС
зарегистрирована на территории 23 субъектов РФ, выявлено более
200 неблагополучных по АЧС пунктов и более 25 инфицированных
АЧС объектов. На сегодняшний день на территории РФ зарегистрировано 12 активных вспышек африканской чумы свиней
(Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Карелия,
Волгоградская и Тверская области), из них 6 случаев среди диких
кабанов, 6 случаев среди домашних свиней. Кроме того, установлено 2 инфицированных объекта. Это свидетельствует о том, что
вирус набирает обороты и имеет все шансы распространиться по
всей территории РФ и представляет угрозу всей свиноводческой
отрасли страны.
Экономический ущерб при возникновении АЧС складывается из
затрат на диагностические исследования, проведение карантинноорганичительных мероприятий, депопуляцию в неблагополучной и
угрожаемой зоне, ограничение на вывоз сельхозпродукции из неблагополучного региона, проведение лабораторных исследований
на наличие возбудителя АЧС у диких кабанов и клещей. В случае
закрепления возбудителя в популяции диких животных и вовлечения в природный очаг клещей – сроки неблагополучия таких
территорий исчисляются десятилетиями.
Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Евгений
Бондаренко подчеркивает, угроза появления АЧС в Челябинской
области реальна. Это обусловлено некоторыми фактами. Например, возможностью нелегального, в том числе бытового (для собственного потребления) ввоза кормов, животных и продуктов их
убоя из неблагополучного региона. Через территорию Челябинской
области проходит федеральная автомобильная трасса М5, сам Челябинск является крупным центром железнодорожного сообщения.
Установить полный контроль путем досмотра личного транспорта
каждого гражданина не представляется возможным.
Высокой вероятностью формирования в отдельных регионах РФ природного очага с циклом кабаны стали клещи рода
Ornithodorus, являющиеся переносчиком инфекции и способных
распространяться на значительные расстояния. Установление
природного очага в популяциях диких свиней, кабанов, которые
могут пересекать границу неблагополучных по АЧС регионов РФ
и быть резервуаром заболевания, может способствовать заносу и
распространению АЧС на территории Челябинской области.
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В Россельхознадзоре встретились
с коллегами и обсудили меры
профилактики АЧС
30 мая в актовом зале
Управления Россельхознадзора
по Челябинской области прошло
расширенное аппаратное
совещание, на котором
специалисты надзорного органа
встретились с коллегами из
управления ветеринарии
министерства сельского
хозяйства Челябинской
области и ФГБУ «Челябинская
межобластная ветеринарная
лаборатория» и обсудили вопросы
профилактики заноса вируса АЧС
на территорию Челябинской
области и контроля за утилизацией
биологических отходов. Вел
совещание исполняющий
обязанности Руководителя
челябинского Россельхознадзора
И.А. Доможиров.
своем приветственном слове он подчеркнул, что только сообща,
объединив усилия трех организаций – Россельхознадзора, управления ветеринарии и лаборатории при поддержке руководства региона
можно противостоять реальной опасности – заносу вируса африканской
чумы свиней на территорию области.
Речь на совещании шла о деятельности отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления и совместных проводимых надзорных
мероприятиях с управлением ветеринарии МСХ Челябинской области в
2012 году, о мероприятиях по профилактике заноса и распространения
вируса АЧС на территории Челябинской области и о контроле за утилизацией биологических отходов.
Также поднимались вопросы взаимодействия с ФГБУ «Челябинская
МВЛ» по вопросам выполнения плана мониторинговых исследований.
Об итогах работы отдела внутреннего ветеринарного надзора за
пять месяцев 2012 года рассказал начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Е.А. Бондаренко; о профилактике заноса вируса
АЧС на территорию Челябинской области и контроле за утилизацией
биологических отходов доложил заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Г.С. Кринов; о мерах, предпринимаемых
на пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, позволяющих избежать заноса вируса АЧС, проинформировала
заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного контроля

на государственной границе РФ и транспорте А.В. Васильева.
Было решено ускорить создание единого реестра объектов, поднадзорных государственной ветеринарной службе, в частности, полного
реестра свиноводческих предприятий всех форм собственности; решить
вопрос об исключении из реестра и найти способ консервации 25 скотомогильников, которые специальной комиссией были признаны несоответствующими ветеринарно-санитарным правилам в 2011 году.
Россельхознадзор настаивает на усилении контрольных требований
при реализации свиноводческой продукции в розничной сети и на рынках; рекомендует активизировать работу по присвоению зоосанитарного
статуса предприятиям, занятым разведением, выращиванием, убоем
свиней, переработкой, реализацией свиноводческой продукции.
По рекомендации Россельхознадзора для своевременного информирования следственного комитета обо всех случаях возникновения
очагов АЧС и других массовых заболеваний в целях оперативного принятия мер реагирования Управлением Россельхознадзора направлен
проект соглашения в Следственный комитет Челябинской области.
Выступили на совещании начальник управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области В.В. Тихонов и
начальник отдела управления С.Р. Слободянский; директор ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Е.М. Тихонова и
начальник отдела лаборатории И.Б. Пономарева.
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18 тонн свинины, не соответствующей
требованиям СанПиН и ГОСТ

При проведении плановой проверки одного из предприятий
Челябинской области произведен отбор проб мяса свинины. По
результатам экспертизы – мясо не соответствует требованиям
санитарных правил и норм (СанПиН).
При проведении плановой проверки индивидуального предпринимателя М. в рамках государственного лабораторного ветеринарного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
живых животных, продукции животного происхождения и кормах
специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области был произведен
отбор проб свинины в полутушах, произведенной на ОАО «Пермский
свинокомплекс».
Результаты лабораторной экспертизы, проведенной в ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», показали,
что в мясе превышена норма по микробиологическим показателям
КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативных
анаэробных микроорганизмов), что не соответствует требованиям
СанПиН и ГОСТу.
Дальнейшая переработка 18 тонн свинины временно приостановлена. Управление Россельхознадзора по Челябинской области для
принятия соответствующих ветеринарных мер направило оперативную информацию в ветслужбу субъекта и Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.
Для справки
КМАФАнМ (общее микробное число) – количество мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Обширная
группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Санитарно-показательная микрофлора,
по количеству которой косвенно можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Большое количество
КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных
правил и технологического режима изготовления, а также сроков и
температурных режимов хранения, транспортирования и реализации
пищевых продуктов.
Микробиологические методы исследования устанавливают степень обсеменения продукта микроорганизмами и позволяют выявить
наступающие изменения качества продукта, его порчу. Высокое
содержание КМАФАнМ в продуктах питания также может вызвать
пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.

Опасный свиной шпик
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На рынке «Михеевский» в Челябинске предпринимательница
торговала шпиком без документов. После проведения
экспертизы выяснилось, что шпик по микробиологическим
показателям не соответствует требованиям санитарных норм
и правил. Россельхознадзор запретил его реализацию.
В целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Челябинской области и на основании
решения заседания оперативного штаба по координации мероприятий
по профилактике АЧС на территории Челябинской области в 2012
году организованы комплексные проверки рынков и торговых комплексов Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
совместно с прокуратурой и ветеринарной службой субъекта.
В ходе комплексной проверки ЗАО рынок «Михеевский» по адресу:
г. Челябинск, Шоссе Металлургов, 5 при проверке выяснилось, что
индивидуальная предпринимательница М. торговала шпиком. Он был
без маркировки и на него не имелось ветеринарно-сопроводительных
документов.
Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на шпик
свидетельствует о том, что убой животных на мясо был осуществлен
без проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы

продуктов убоя. По результатам ВСЭ разрешается реализация только доброкачественного мяса, полученного от здоровых животных.
Мясопродукты (в том числе шпик убойных свиней), не прошедшие
ВСЭ, могут представлять серьезную опасность для здоровья людей,
в том числе стать источником заражения трихинеллезом, финнозом,
сибирской язвой, а также причиной возникновения и распространения в регионе такой опасной инфекции животных, как африканская
чума свиней.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения Бондаренко, за данное правонарушение виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст.
10.8 КоАП РФ, на предпринимательницу наложен административный
штраф. Свиной шпик помещен на изолированное хранение, отобраны
пробы для исследования в ветеринарной лаборатории на показатели безопасности. По результатам полученной экспертизы шпик
по микробиологическому показателю КМАФАнМ не соответствует
требованиям санитарных норм и правил. Предпринимательнице выдано предписание об уничтожении продукции.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области еще раз
обращает внимание граждан, имеющих подсобные свиноводческие
хозяйства, руководителей мясоперерабатывающих предприятий и
индивидуальных предпринимателей на то, что закуп, хранение и реализация продуктов животного происхождения должны осуществляться только при наличии ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие места ее выхода по заболеваниям
животных, а также качество и безопасность выпускаемой продукции.
Эта мера будет способствовать не только обеспечению безопасности
здоровья человека, но и недопущению заноса особо опасных болезней
животных, в том числе африканской чумы свиней.

Дали добро за завоз
икры радужной форели из США

Специалисты Россельхознадзора провели обследование цеха
инкубации ООО «Бирюза», где выращивают рыбу редких сортов.
Руководители предприятия прислушались к замечаниям
специалистов, и надзорный орган рекомендовал включение
«Бирюзы» в реестр.
Сибас, фугу, дорадо, радужная форель – еще недавно для простого
обывателя эти рыбы были символом роскоши. Сейчас же многие виды
морской экзотики можно свободно купить в магазинах, а некоторые
виды и выловить самостоятельно в водоемах области. Так, например,
радужную форель заботливо выращивают сотрудники ООО «Бирюза»
в озере Бирюзовое, расположенном в Еткульском районе. Здесь в
небольшом на вид, но глубоком озере (по разным данным глубина составляет 96-110 метров) в любое время года открыта любительская
рыбалка. После приобретения путевки по доступной цене заядлым
рыбакам предоставляется возможность выудить рыбку из пруда без
особого труда – удачный клев гарантируется.
По словам государственного инспектора отдела внутреннего
ветеринарного надзора Ксении Гасиловой, в Россельхознадзор обратился директор ООО «Бирюза» с просьбой провести обследование
предприятия. Специально созданная комиссия, куда вошел и представитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
обследовало цех инкубации предприятия. Раньше в озеро выпускали
молодь ценной рыбы, привезенной из регионов России. Сейчас руководство планирует завести оплодотворенную икру радужной форели
из США с целью инкубации и лучшей адаптации мальков к условиям
конкретного водоема.
Это уже второе обследование данного цеха, так как при первом
выезде, еще в марте, цех находился в состоянии завершающего
монтажа. Тогда комиссия отметила недостатки и предложила меры
по их устранению. Предприниматели ответственно подошли к делу:
в короткие сроки завершили монтаж очистительного оборудования
для воды, поступающей из озера в инкубационную систему для промышленной инкубации икры, отгородили карантинируемую зону,
оборудовали дезковрики и шкафы для хранения санитарной одежды
и дезсредств, а также провели лабораторное исследование воды.
После повторного обращения директора о проведении обследования, комиссия сделала заключение о соответствии цеха инкубации
ветеринарным правилам ввоза (вывоза) на территорию Российской
Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов
промысла животных и продуктов их первичной переработке, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке и рекомендовала
включение данного предприятия в соответствующий реестр «Перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих
необходимые условия для ввоза (вывоза) на территорию Российской
Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов
промысла животных и продуктов их первичной переработки, не подвергшихся промышленной или тепловой обработке».
Особо следует подчеркнуть, что для освоения нового направления в развитии, то есть инкубации икры, предприятие специально
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Про рыбохозяйственное
предприятие в Озерске

Управление Россельхознадзора по Челябинской области
провело плановую проверку Озерской агропромышленной
рыбохозяйственной компании ООО «Преодоление» на предмет
соблюдения требований законодательства РФ в области
ветеринарии. Было выявлено нарушение ветеринарного
законодательства.
«Преодоление» создано в 2000 году и занимается воспроизводством рыбы, выловом товарной рыбы, а также организацией
мероприятий по любительской и спортивной рыбалке на озерах
Челябинской области – Куяш, Теренкуль и Улагач. В настоящее
время рыбохозяйством воспроизводится 8 видов рыбы, в том числе
- карась, карп, лещ, линь, окунь, плотва, рипус и щука. Проводится
весь комплекс необходимых лабораторных радиологических и биохимических исследований рыбы, воды и донных отложений водоемов,
подтверждающих качество и безопасность рыбы.
В ходе проверки было выявлено одно нарушение: владельцы хозяйства не смогли сотрудникам надзорного органа предоставить документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований
рыбы, разводимой в озерах Куяш, Теренкуль и Улагач, на наличие возбудителей паразитарных болезней, общих для человека и животных.
Руководителю ООО «Преодоление» вручено ветеринарно-санитарное
предписание о необходимости проведения диагностических лабораторных исследований рыбы на гельминтозы.
Директор предприятия Владимир Гессель познакомил проверяющих с планами по развитию. Так, в течение ближайших двух лет
предполагается строительство полносистемного рыбоводного хозяйства на сбросной воде Аргаяшской ТЭЦ, будет начато производство
жизнеспособного, устойчивого к соседству с хищными видами рыбы,
рыбопосадочного материала для озер Челябинской области, а также
выращивание товарной рыбы в искусственных бассейнах и садках на
озерах Куяш, Теренкуль и Улагач.
По словам заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Геннадия Кринова, предприятие собирается
расширять видовой состав выращиваемой рыбы, планируя разведение осетров, форели. Поэтому строгое соблюдение требований
законодательства в области
ветеринарии для данного предприятия является обязательным
условием успешной работы и будущего процветания. Руководство
предприятия, которому было вручено ветеринарно-санитарное
предписание, осознает важность
проведения обязательных лабораторных исследований, поэтому
обещает исполнить предписание
в срок, выполнив все замечания
надзорного органа.

Наказали
за содержание животных

В Управление Россельхознадзора по Челябинской области
обратилась администрация Еткульского муниципального
района с просьбой рассмотреть факт незаконного ввоза и
содержание 150 животных. Надзорный орган проверил все
факты и с помощью прокуратуры наказал гражданина.
В феврале 2012 года в Управление Россельхознадзора по Челябинской области поступило обращение из администрации Еткульского
муниципального района о том, что на территорию бывшей фермы ООО
«Каратабанское», расположенной в деревне Новобаландино Каратабанского сельского поселения, гражданином А. самовольно ввезено
150 голов молодняка крупного рогатого скота. Ввоз и размещение
животных на территории бывшей фермы не были согласованы с администрацией и ветеринарной службой района.
На основании данного обращения должностными лица отдела
внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по Челябинской области была проведена внеплановая выездная проверка хозяйства. В ходе проверки выявлены серьезные нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. Территория хозяйства не огорожена,
имеется возможность свободного доступа посторонних лиц и диких
животных; забой животных производится под отрытым небом на
необорудованной площадке, биологические отходы разбросаны по
территории подсобного хозяйства, убой животных осуществляется
без предубойного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной

экспертизы мяса и мясопродуктов в полном объеме. На продукты
животного происхождения, предназначенные для реализации на
территории Челябинской области, не оформляются ветеринарные
сопроводительные документы. Воду животные получают из неустановленного источника. Корма хранятся под открытым небом. Не
обеспечено ветеринарное обслуживание животных. Животные не
проходят обязательные ветеринарно-профилактические исследования и не вакцинируются. Всего в ходе проверок выявлено 19
нарушений ветеринарного законодательства. Привлечь гражданина
А. к административной ответственности за нарушение ветеринарных
правил и норм надзорному органу удалось только после обращения
надзорного органа в прокуратуру Еткульского района.
При повторной совместной проверке владелец личного подсобного хозяйства привлечен к административной ответственности по
ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и согласно действующему законодательству
оштрафован.

Дали добро на вывоз
челябинских герефордов в Казахстан

Комиссия, в состав которой вошли специалисты отдела
внутреннего ветеринарного надзора и отдела пограничного
ветеринарного контроля на Государственной границе Российской
Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по
Челябинской области, на основании письменного заявления
директора ООО «Варшавское», провела обследование
помещений предприятия на предмет соблюдения ветеринарносанитарных требований при вывозе племенного молодняка
крупного рогатого скота.
ООО «Варшавское» занимается племенным животноводством и
владеет племенными животными крупного рогатого скота породы
герефорд. На предприятии выращиваются племенные животные для
комплектования собственного стада и реализации производителей и
маточного поголовья организациям, ведущим сельскохозяйственное
производство.
Предприятие содержит более 6000 голов крупного рогатого скота,
из них 2000 племенные взрослые животные. Для продажи в Республику Казахстан выделено 120 голов молодняка крупного рогатого
скота породы герефорд. Штат зооветеринарных специалистов ООО
«Варшавское» 15 человек, что позволяет соблюдать на предприятия
все ветеринарные требования, использовать технологию искусственного осеменения крупного рогатого скота, для чего оборудован
пункт искусственного осеменения. Выход телят составляет 90 – 91%,
сохранность поголовья 98,5%. Клиническое состояние животных и
санитарное состояние помещений специалистами Россельхознадзора
было оценено как удовлетворительное.
Перед вывозом с территории Челябинской области в ходе карантинирования животные будут подвергнуты дополнительным обязательным лабораторным исследованиям под контролем госветслужбы.
После проведенного обследования Россельхознадзор считает,
что ООО «Варшавское» является благополучным хозяйством по
инфекционным болезням животных; данное предприятие соответствует требованиям ветеринарного законодательства РФ, Единым
ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю, и имеет условия для перемещения между сторонами Таможенного союза племенного молодняка
крупного рогатого скота.
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построило здание цеха и закупило новое оборудование импортного
производства.
Р.S. Данный реестр находится на официальном сайте центрального
Россельхознадзора в разделе «Полезная информация»

12 карантин

Розы в огне
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15 апреля при осуществлении государственного карантинного
фитосанитарного контроля и досмотра в зоне таможенного
контроля в партии 142 тысяч срезанных цветов, которые
поступили в адрес южноуральского крупнейшего оптового
поставщика ООО «Манимейкер» автотранспортом из Литвы, был выявлен карантинный вредный организм – западный цветочный трипс.
В Прибалтику цветы были привезены из Нидерландов. В 680 срезах
специалисты надзорного органа обнаружили трипса. Было выдано
предписание о запрете реализации зараженной подкарантинной
продукции с последующим ее уничтожением. 17 апреля 680 роз,
хризантем, тюльпанов, зараженных трипсом, были сожжены.
Получая и уничтожая потом зараженные цветы, ООО «Манимейкер»,
несет огромные убытки. При сжигании последней партии цветов
предприниматель потерял около 40 тысяч рублей. Тем не менее,
предписания надзорного органа предприятие всегда выполняет. По
словам заместителя директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Манимейкер» Андрея Казанцева, в год предприятие
получает до 50 миллионов срезов цветов и горшечных растений. Для
временного хранения предприятие арендует более 600 квадратных
метров складов и холодильных камер, в которых поддерживается необходимая для срезанных (4-6 градусов) и горшечных (15 градусов)
цветов температура. Ведь цветы относятся к товару с определенным
температурным режимом хранения. На территории предприятия есть
временный склад, где цветы могут храниться до их растаможивания.
Несмотря на то, что привозимые в Челябинск цветы имеют разную
страну происхождения - Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Кения,
Дания, Коста-Рика, Канада, все они ввозятся из Литвы.
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В 2011 году трипс Россельхознадзором регистрировался
лишь однажды – в ноябре в горшечных растениях - хризантемах происхождением Нидерланды. Выявленный карантинный
вредный организм был отправлен в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» для проведения фитосанитарной экспертизы. Лабораторным путем тогда было подтверждено,
что обнаруженный организм - западный (калифорнийский) цветочный
трипс (Frankliniella occidentalis).
В 2012 году это уже третий случай ввоза зараженных цветов. 28

февраля автотранспортом из Москвы поступили горшечные растения (происхождением Нидерланды). В 46 экземплярах фиалки микс
был обнаружен западный цветочный трипс. В конце марта поступили
срезы цветов (происхождением Колумбия) – более 153 тысяч гвоздик, роз, хризантем, орхидей и других. В 600 экземплярах гвоздики
госинспекторы надзорного органа обнаружили западного цветочного
трипса. И вот третий случай, когда из партии в 142 тысячи - 680
цветов пришлось сжечь.
По словам заместителя начальника отдела за обеспечением
карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимира Потапова, западный (калифорнийский) цветочный трипс - очень мелкое (до 2 мм) насекомое, ведущее
скрытный образ жизни. Оно поселяется в цветочных почках, бутонах,
цветках, под различными чешуйками на растениях. Питаются трипсы
не только растительными тканями, но и пыльцой, это может препятствовать формированию полноценных цветков. Западный цветочный
трипс способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений. В настоящее время он признан одним из наиболее
опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений
защищенного грунта. Напомним, что западный цветочный трипс —
один из самых вредоносных организмов. Он повреждает более 250
видов растений, имеет способность к быстрому размножению и распространению, является активным переносчиком опасных вирусных
болезней. В защищенном грунте, это касается теплиц и комнатных
растений, вредитель развивается беспрерывно и дает до 15 поколений
за вегетационный период. Личинки и взрослые насекомые питаются
соком растений, что приводит к деформации, ухудшению внешнего
вида, а при большой численности — полной гибели растений. Обработки инсектицидами при борьбе с трипсом — одна из главных мер, но
ее эффективность может снижаться из-за устойчивости вредителя
к некоторым препаратам. К тому же химические препараты не уничтожают яйца насекомых, которые самки трипса откладывают под
слой эпидермиса растения-хозяина. Потому так важно своевременное
выявление особо опасных вредителей и соблюдение карантинных
мероприятий.

карантин 13
Cотрудники Россельхознадзора проконтролировали, чтобы цветы, в которых накануне
был обнаружен карантинный организм - западный цветочный трипс, были уничтожены
владельцем. С начала года это уже третья цветочная партия, сгорела в огне.

Н

апоследок

В настоящее время западный цветочоный трипс имеет
мировое распространение. В Европе он впервые был обнаружен в 1983 г. С тех пор трипс встречается уже во всех
странах континента. Официально признано, что в России ЗЦТ впервые
обнаружен в начале 90-х в Санкт-Петербурге, куда попал с цветами
из Западной Европы.

За пределы существующих мест обитания трипс заносится с растительным материалом на стадии яйца, личинки, имаго. Наиболее опасен
перенос карантинного организма на стадии яйца внутри растительной
ткани, что исключает своевременное выявление насекомых. Даже в
срезанном растительном материале яйцо сохраняет жизнеспособность до 5 суток, после чего из него может отродиться личинка. В настоящее время продолжаются заносы ЗЦТ из-за рубежа; происходят и
его переносы внутри страны с посадочным материалом, с горшечными
растениями, со срезкой цветов, с транспортом, тарой.
Трипс устойчив к большинству разрешенных для применения в
теплицах пестицидов. Жесткая химическая борьба с ним нарушает
сложившиеся системы интегрированной защиты растений от комплекса других «традиционных» вредителей (тлей, паутинных клещей,
белокрылок).
Если в вашу квартиру с зараженных купленных цветов попадет
трипс, он поселится в ваших комнатных растениях, которые со временем начнут болеть по непонятной для вас причине. С домашними
цветами или землей вы можете занести вредителя в сад и собственные теплицы.

П

ока материал готовился к печати

16 мая при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля и досмотра в зоне таможенного контроля в двух партиях срезов цветов, поступивших
автотранспортом из Литвы, выявлен карантинный вредный организм
– западный цветочный трипс. Поступило 320255 срезов цветов происхождением Нидерланды, Эквадор, Колумбия, Израиль.
В первой партии - в 175 экземплярах роз (Эквадор) и во второй
партии - в 130 экземплярах хризантем (Нидерланды) обнаружен западный цветочный трипс.
Старшим государственным инспектором отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Владимиром Афонасьевым были выданы
предписания о запрете реализации зараженной подкарантинной продукции с последующим уничтожением зараженных цветов.
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Конечно, вы можете спросить: опасен ли трипс для человека? И услышав от специалистов Россельхознадзора, что нет,
пожмете плечами: мол, что тогда и цветы жечь. Объясним и
напомним, трипс опасен в экономическом плане. Для тех, кто
занимается разведением, выращиванием, реализацией цветочных
культур. Да и если вам подарят букет, листья и цветы которого за пару
дней будут изъедены, начнут осыпаться, а вместе с ними будут падать
и микроскопические трипсы, вряд ли это вас обрадует.
К примеру, в цветочной теплице № 87 ОАО «Тепличный» города
Челябинска в 2008 году сотрудниками Россельхознадзора был обнаружен карантинный вредный организм — западный (калифорнийский)
цветочный трипс. Тогда, в соответствии с законодательством РФ в зараженной теплице площадью 1000 квадратных метров была установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим. Все это время сотрудники Управления Россельхознадзора
по Челябинской области проводили плановые проверки цветочных
теплиц ОАО «Тепличный» и следили, как в зараженной теплице соблюдается карантинный фитосанитарный режим. Подобный режим, по
словам начальника отдела за обеспечением карантина растений
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Андрея
Гущина, включал в себя целый ряд профилактических, агротехнических и других мер, главная цель которых — предотвращение распространения, локализация и уничтожение карантинного вредителя. В
результате соблюдения специалистами хозяйства всех необходимых
мер, указанных в предписании, выданном Россельхознадзором, трипс
не распространился, и в июне 2011 года надзорный орган упразднил
карантинную фитосанитарную зону и снял фитосанитарный режим,
который действовал два года. А вот в свое время в теплицах Горзеленстроя трипса победить не смогли, и их пришлось закрыть.

14 Земнадзор
Мешаешь проверке Россельхознадзора –
будешь оштрафован судом
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
положено начало формированию на территории области
судебной практики в части применения статьи 19.4.1 КоАП
РФ – наказание за воспрепятствование при проведении
проверок.
В Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области составлены первые протоколы об административном правонарушении по статье 19.4.1. КоАП
РФ. Данная статья была принята в результате изменений, внесенных в
КоАП РФ Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ (вступил
в силу первого августа 2011 года). Ею предусмотрена такая мера,
как наложение административного штрафа за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора) при проведении проверок или уклонение от таких
проверок.
Протокол об административном нарушении по части 1 выше
указанной статьи был составлен специалистом отдела государственного земельного надзора в ходе внеплановой проверки соблюдения
земельного законодательства ООО «Климовское» Чесменского
района.
Были предприняты все исчерпывающие меры по уведомлению
общества, однако юридическое лицо не обеспечило присутствие
законного представителя, иных должностных лиц, уполномоченных
представителей для проведения проверки. В соответствии с законодательством РФ материалы административного дела были направлены
в мировой суд Чесменского района. Суд признал ООО «Климовское»
виновным в совершении административного правонарушения и
подверг общество административному наказанию в виде штрафа
на сумму 5 тысяч рублей.
По словам начальника отдела государственного земельного
надзора Дмитрия Бойчука, размер административного штрафа в
соответствии с ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора) при проведении проверок или уклонение от таких
проверок составляет для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 5 до
10 тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.19.4.1.КоАП РФ за действия
(бездействие), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, на должностных лиц может быть наложен административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.
А в части 3 данной статьи предусмотрена ответственность за

повторное совершение подобного административного правонарушения: наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 50 до 100
тысяч рублей.

Вернули 5 га земли
для сельхозиспользования

В апреле сотрудниками отдела государственного земельного
надзора проведены внеплановые выездные проверки
по исполнению предписаний, выданных ранее. Проверки
проходили в Чесменском, Варненском, Еткульском, Каслинском,
Нязепетровском и Пластовском районах области. В ходе
проверок выявлялось как исполнение предписаний, так и не
устранение нарушений земельного законодательства.
Так, при плановой проверке в сентябре 2011 года в Чесменском
районе ООО «Климовское» было выявлено, что при возделывании
сельскохозяйственных культур общество не в полном объеме проводит мероприятия по сохранению почв и их плодородия, предусмотренные Федеральным законом «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».
Площадь нарушения составила 1403,6 га. В 2012 году ООО «Климовское», исполняя предписание надзорного органа, разработало план
мероприятий по сохранению почв и их плодородия. Напомним, что в
комплекс мер по сохранению и восстановлению плодородия почв,
повышению эффективности использования сельхозугодий, как правило, входят агрохимическое обследование, внесение органических и
минеральных удобрений, гидромелиоративные и противоэрозионные,
агролесомелиоративные мероприятия.
Идентичное нарушение было выявлено в ходе плановой проверки
в 2011 году на общей площади 3559,5 га земель сельскохозяйственного назначения в Варненском районе в ООО «Колос». Как
показала внеплановая проверка в 2012 году, нарушение устранено,
предписание Россельхознадзора исполнено.
ООО «Пластовское ДРСУ» в Пласте еще летом 2011 года осуществляло самовольное снятие и перемещение плодородного слоя
почвы с земельного участка площадью 0,7 га, что является нарушением земельного законодательства. В 2012 году нарушение было
устранено, земельный участок приведен в состояние, пригодное для
использования в сельскохозяйственных целях.
Таким образом, только за апрель благодаря Россельхознадзору
были устранены три нарушения земельного законодательства и почти
5 га земель сельскохозяйственного назначения приведены состояние,
пригодное для использования в сельскохозяйственных целях.

Россельхознадзор проверяет
сельхозпредприятия,
где трудятся граждане Китая
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В связи с началом сезона сельскохозяйственных работ Управление
Россельхознадзора по Челябинской области напоминает лицам, использующим для
производства и выращивания сельскохозяйственной продукции труд иностранных
граждан (граждан КНР), что они несут ответственность за последствия (нарушения),
полученные в результате деятельности этих граждан.
В 2009 – 2011 годах Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области отделом государственного земельного
надзора было проведено 10 проверок в отношении лиц, использующих труд иностранных граждан (граждан КНР) на земельных
участках сельскохозяйственного назначения для выращивания сельскохозяйственной продукции на территории Красноармейского, Сосновского, Еткульского
и Верхнеуральского районов Челябинской
области. Из них 8 проверок в 2009 г. - ООО
«Компания заморского строительства», Вотюкова Ю.В., ИП Ли Цзянчен, ИП Камалов
Н.М., ООО «Согласие», ООО «Экология»,
ООО «Надежда», ООО «Анита», 1 проверка
в 2010 г. - ООО «Согласие». Всего на данных предприятиях работало 139 граждан
КНР. Проверки, как правило, являлись
внеплановыми, проводились на основании
требований Прокуратуры Челябинской области, заявлений граждан, обращающихся
в Управление.
В 2011 году отделом государственного

земельного надзора проводилась плановая проверка ООО «Компания заморского
строительства», которое привлекало иностранных работников (рабочих из Китая) для
выращивания сельскохозяйственной продукции в Красноармейском районе недалеко от села Сычево. Количество работающих
граждан КНР составляло 89 человек.
В ходе всех проверок выявлялись нарушения земельного законодательства,
ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Нарушения выражались в самовольном
снятии и перемещении плодородного слоя
почвы и захламлении земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Общая площадь нарушений составила почти
91 га. Было составлено 7 протоколов об
административных правонарушениях, наложено административных штрафов на общую
сумму 189500 рублей, административному
наказанию подверглись как юридические
лица, так и должностные лица, и индивидуальные предприниматели.

По результатам проверок Россельхознадзором выдано 13 предписаний об
устранении нарушений земельного законодательства. Как правило, в ходе проверок
по исполнению предписаний были выявлены
случаи не исполнения предписания в срок,
по которым составлены протоколы по ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ, а материалы дела переданы
в мировой суд.
В 2011 году Управление предъявило
претензию ООО «Компания заморского
строительства» о возмещении причиненного ущерба почвам, как объекту окружающей
среды, нанесенного в результате самовольного снятия и перемещения плодородного
слоя почвы, на сумму 300 тысяч рублей. В
случае не удовлетворения претензии в добровольном порядке, сумма ущерба будет
взыскана в судебном порядке.
В 2012 году Управлением запланировано проведение плановой выездной проверки
в отношении организации, использующей
иностранных рабочих (ООО «Экология»), а
также проверки по исполнению ранее выданных предписаний.

Земнадзор 15

В Красноярске говорили
об организации государственного
земельного надзора
В мае в Красноярске прошло
совещание по вопросу организации
деятельности территориальных
управлений Россельхознадзора в
области государственного земельного
надзора, а также эффективного
взаимодействия с подведомственными
федеральными государственными
учреждениями. Управление
Россельхознадзора по Челябинской
области на совещании представляли
заместитель Руководителя В.В. Мацепа
и начальник отдела государственного
земельного надзора Д.В. Бойчук.

межобластных ветеринарных лабораторий, референтных центров
Уральского и Сибирского федерального округов.
С докладом перед собравшимися выступил начальник отдела
организации земельного надзора Управления земельного надзора С.В. Коцюбинский. Он подробно остановился на деятельности
территориальных управлений Россельхознадзора по осуществлению
государственного земельного надзора в 2011 году. Сергей Викторович заметил, что в период с 2008 по 2011 гг. было выявлено 53947
правонарушений в сфере земельного законодательства.
По выявленным нарушениям приняты следующие меры: составлено
протоколов об административных правонарушениях – 19,3 тысячи;
вынесено постановлений по делу об административном правонарушении – 18 тысяч; вынесено постановлений по протоколам муниципальных органов – 28 тысяч; наложено административных штрафов
на сумму – 65,3 млн. рублей; взыскано административных штрафов
на сумму – 50,1 млн. рублей (76,7% от наложенных штрафов); количество дел об административных правонарушениях, направленных
на рассмотрение в органы прокуратуры – 340; количество дел об
административных правонарушениях, направленных на рассмотрение
по принадлежности в иные органы исполнительной власти – 209; количество дел об административных правонарушениях, направленных
мировым судьям – 5232; вынесено постановлений мировыми судьями – 4463 о наложении административного наказания; количество
материалов, направленных в Федеральную службу судебных приставов
для принудительного взыскания штрафов – 1968.
Отдельно речь шла о проверках работы территориальных управлений.
Затем слово было предоставлено начальнику Управления земельного надзора А.Ю. Гниненко. Антон Юрьевич остановился на
изменениях законодательства в области государственного земельного надзора и задачах деятельности территориальных управлений
Россельхознадзора на 2012 год. Он также отметил и существующие
правовые проблемы. Сегодня Управление земельного надзора прорабатывает вопрос о внесении соответствующих изменений в Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.
Выступил на совещании и заместитель Руководителя Управления
Россельхознадзора по Челябинской области В.В. Мацепа, который
доложил об устранении недостатков в работе, выявленных в ходе
проверки Управления в 2011 году. Среди замечаний к работе отдела
государственного земельного надзора после проведения комплексная
выездная проверка деятельности Управления Россельхознадзора по
Челябинской области в июне 2011 года были, в частности, недостатки
в части точного описания места (координат) выявленного правонарушения на обследуемом земельном участке при оформлении актов
проверок и протоколов об административных правонарушениях. В
связи с этим было предложено снабдить Отдел GPS-навигаторами.
Практически сразу же - в июле 2011 года отдел государственного
земельного надзора был оснащён 4 GPS-навигаторы, 4 дальномерами, 5 компасами, 6 фотоаппаратами.
Учитывая замечания комиссии, Управление направило предложения в органы муниципального самоуправления по инициированию
принудительного изъятия 16 земельных участков общей площадью
1367 га в связи с ненадлежащим использованием земель сельскохозяйственного назначения и направлены предложения по расторжению
договоров аренды земель на площади 90 га.
В 2011 году в результате выполнения предписаний Управления

вовлечено в сельскохозяйственное производство 4,6 тыс. га, в 2010
году – 3,9 тыс. га.
Ежегодно кроме привлечения к административной ответственности, в целях повышения эффективности осуществления государственного земельного надзора, для пресечения нарушений земельного
законодательства при издании актов органов местного самоуправления, касающихся вопросов земельных отношений, Управлением
направлялись обращения в Прокуратуру о признании незаконными
и отмене актов изданных органами местного самоуправления в виде
постановлений и распоряжений в нарушении требований земельного законодательства. В течение 2011 года отделом направлено
12 таких обращений по 35 земельным участкам общей площадью
14333 га. Из полученных ответов прокуроров следует, что в органы
местного самоуправления направлены протесты на изданные акты, с
целью их отмены или приведения в соответствие с действующим законодательством. В некоторых случаях виновные должностные лица
были привлечены к административной ответственности за нарушения
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения или дисциплинарной ответственности.
Для координации деятельности Управление и ФГБУ «ЧМВЛ» проводят ежемесячные совещания. Определен перечень показателей
при химико-токсикологических исследованиях почвенных образцов,
для которых установлены уровни ПДК содержания в почве нитратов,
бензопирена, ртути, мышьяка, свинца, кадмия, меди, цинка, никеля,
марганца, хрома и т.д., всего 32 показателя.
В 2012 году заключены соглашения с ФГБУ «Станция Агрохимической службы «Карталинская» и ФГБУ центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» Челябинской области, что
позволит иметь базу для сравнения и более детального исследования
почвенных образцов.
В отделе ежеквартально проводится обучение сотрудников в
форме тестирования. Вопросы тестов периодически меняются и дополняются новыми. Вопросы, на которые все сотрудники ответили
правильно, из тестов убираются. По вопросам с наименьшим количеством правильным ответов проводится разъяснение действующего
законодательства.
Подводя итог о работе по устранению недостатков, Мацепа доложил, что все недостатки устранены, все предложения по усилению
работы отдела учтены.
С подобными докладами выступили все представители территориальных управлений, к которым были высказаны замечания.
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а совещании присутствовали представители территориальных
управлений Россельхознадзора Приволжского, Уральского, СиН
бирского и Дальневосточного федеральных округов и представители

16 Граница
Актуальные ветеринарные проблемы
в промышленном свиноводстве

С 21 по 23 апреля 2012 года в Москве состоялся
Международный ветеринарный конгресс, в рамках которого
проходила конференция «Актуальные ветеринарные
проблемы в промышленном свиноводстве». От Управления
Россельхознадзора по Челябинской области в работе
конференции приняла участие начальник отдела пограничного
ветеринарного контроля на государственной границе РФ и
транспорте И.В. Кудряшова.
С докладами на конференции «Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве» выступали ученые в области
ветеринарных наук - профессора из США, Испании, Дании, Финляндии, России; представители ведущих ветеринарных НИИ России
и российских предприятий-производителей лекарственных средств
ветеринарного применения. Участники конференции рассмотрели
проблемы инфекционной патологии в промышленном свиноводстве
и современные методы их диагностики.
Много внимания было уделено проблемам обеспечения продовольственной безопасности при производстве свинины, надзору за
распространением сальмонеллеза при откорме свиней. Речь шла
и о внедрении на примере Дании системы VETSTAT – базы данных
учета антибиотиков.
Также на конференции рассматривали проблемы борьбы с африканской чумы свиней. Был проведен анализ распространения
заболевания в России в 2011 году, озвучено нормативно-правовое
обеспечение действий ветслужбы при АЧС в РФ, названы итоги мониторингового исследования на африканскую и классическую чуму
свиней в Российской Федерации.
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На координационном совете
о пунктах пропуска

Сотрудники Россельхознадзора приняли участие в очередном
заседании координационного совета, где обсуждались вопросы
ремонта и оснащения пункта пропуска через государственную
границу РФ аэропорта города Челябинск.
От Управления Россельхознадзора по Челябинской области в
совещании приняли участие представители двух надзорных отделов
- пограничного ветеринарного контроля на государственной границе
РФ и транспорте (И.В. Кудряшова, А.В. Васильева) и надзора за обеспечением карантина растений (В.Н. Афонасьев).
На заседании были рассмотрены вопросы текущего и капитального ремонта, реконструкции пункта пропуска, его оборудования и
материально-технического оснащения в соответствии с едиными
типовыми требованиями, утвержденными решением комиссии Таможенного союза. Речь также шла о технологической схеме организации пропуска через государственную границу РФ лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных в многостороннем постоянном
воздушном грузопассажирском пункте пропуска в международном
аэропорту Челябинска на период реконструкции пункта пропуска.
С 2008 года согласно приказу Минсельхоза России проводятся
мероприятия по оснащению пунктов пропуска через государственную
границу России оборудованием для уничтожения подкарантинной и
поднадзорной продукции с различной нагрузкой. В настоящее время
ФГКУ «Росгранстрой» обобщает заявки территориальных управлений
Россельхознадзора о потребности в таком оборудовании. Согласно
этому плану предусмотрено переоснастить некоторые воздушные
пункты пропуска. В том числе речь идет об переоснащении пунктов
пропуска аэропортов городов Челябинска и Магнитогорска.
Только в 2011 году сотрудниками Управления Россельхознадзора
по Челябинской области в аэропорту Челябинска было досмотрено
4,65 тонны подконтрольных госветнадзору товаров, перевозимых в
ручной клади граждан, из них задержано 1,86 тонны потенциально
опасной поднадзорной и более 100 килограммов подкарантинной
продукции, которая ввозилась на территорию России без сопровождения ветеринарно-сопроводительных документов и фитосанитарных
сертификатов, установленных законодательством РФ.

О поставках импортных кормов

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Челябинской
области в мае 2012 года были досмотрены 2 партии рыбной
муки, отправленные морским транспортом из Пакистанского
города Карачи в адрес крупного предприятия в Челябинской
области.
На территорию Таможенного союза груз поступил железнодорожным транспортом согласно разрешению Федеральной Службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации

для производства кормов продуктивным животным и птице. Рыбная
мука поступила на аттестованный склад временного хранения, расположенный на территории грузополучателя.
Экспортируемая на территорию Таможенного союза кормовая
мука из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, выловленных в районе Аравийского моря, получена при их
переработке и отгружена с предприятий, расположенных на территориях, благополучных по заразным болезням животных. Изготовитель
корма внесен в Реестр предприятий третьих стран.
Согласно Плану государственного лабораторного ветеринарного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме
живых животных, продукции животного происхождения и кормах в
порядке планового контроля и наблюдения пробы импортной рыбной
муки направлены для исследований в ФГБУ «ЧМВЛ».

Обследование СВХ
ОАО «Хлебокомбинат
имени Григоровича»

Отдел пограничного контроля на Государственной границе РФ
и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской
области провел ветеринарно-санитарное обследование
склада временного хранения ОАО «Хлебокомбинат имени
Григоровича» и постановил, что склад соответствует
ветеринарно-санитарным требованиям.
На основании письменного заявления ОАО «Хлебокомбинат имени Григоровича» надзорным органом было проведено ветеринарносанитарное обследование склада временного хранения, который
располагается в поселке Мелькомбинат-2 г. Челябинска и предназначен для хранения кормов и кормовых добавок.
По результатам проведенного обследования склад временного
хранения ОАО «Хлебокомбинат имени Григоровича» рекомендуется
для включения в Перечень СВХ и Таможенных складов Россельхознадзора, состояние которых соответствует ветеринарно-санитарным
требованиям.

Об АЧС - инспекторам ГИБДД

В связи с распространением африканской чумы свиней в
России и в соседних регионах инспектора отдела пограничного
ветеринарного контроля на государственной границе РФ и
транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской
области провели в Южноуральске теоретические занятия с
сотрудниками 3-й роты отдельного батальона ДПС ГИБДД
ГУ МВД России.
На занятиях специалисты Россельхознадзора рассказали об
африканской чуме свиней, путях распространения вируса, мерах
борьбы и профилактики. Особо остановились на эпизоотическом
состоянии Российской Федерации, о порядке перемещения грузов,
подконтрольных государственному ветеринарному надзору.
На занятиях обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств
в случае незаконного ввоза и перемещения по территории Челябинской области поднадзорных грузов.

Разрешили ввоз голубей
из Таджикистана

Специалисты Россельхознадзора досмотрели партию голубей,
прибывшую из Таджикистана в один из населенных пунктов
Челябинской области для содержания. Птицы оказались
здоровыми и помещены на обязательный карантин.
Перед отправкой в Россию птица прошла иммунизацию против
болезни Ньюкасла, была исследована на орнитоз, болезнь Ньюкасла, грипп птиц. Согласно Разрешению Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ условием
ввоза является карантинирование в соответствии с Едиными
ветеринарно-санитарными требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащими ветеринарному
контролю (надзору), утвержденными
Решением Комиссии Таможенного
союза.
Во время карантина 28 голубей
содержались изолированно под
контролем Государственной ветслужбы субъекта РФ.
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Россельхознадзор
побывал на ярмарках
и оштрафовал
торгующих саженцами
и семенами

Традиционная весенняя выставка – это демонстрация последних
достижений в мире дачного строительства, ландшафтного дизайна
и садоводства не только для профессионалов, но и для любителей.
Именно для них приехали с разных областей и со всей Челябинской
области торговцы семенами и саженцами. Садоводы искали новинки
для своего сада, а сотрудники Россельхознадзора проверяли тех, кто
торгует, чтобы было соблюдено российское законодательство в области семеноводства.
Инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области
проконтролировали физических лиц, которые вели бойкую торговлю.
Во время проверки выяснилось, что пять физлиц реализовывали посадочный материал сельскохозяйственных растений без документов,
подтверждающих сортовую принадлежность и качество. Этим, по
словам начальника отдела Татьяны ШАТОХА, ими была нарушена
ст. 31 Федерального закона «О семеноводстве». На нарушителей
были составлены протоколы, вынесены постановления о наложении
административного штрафа.
30 апреля и 1 мая в Челябинске проходила традиционная весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Агро-2012». Торговые ряды
развернулись в холле ледовой арены «Трактор» и на прилегающей
территории. На ярмарке, помимо сельхозпродукции, широко торговали
посадочным материалом, семенами, товарами для сада и огорода. Во
время проверки выяснилось, что четверо торговцев реализовывали
посадочный материал сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих сортовую принадлежность и качество. На
нарушителей были составлены протоколы, вынесены постановления
о наложении административного штрафа. Один гражданин, торговавший предположительно южными саженцами плодовых культур и
не имеющий каких-либо разрешительных документов, работниками
надзорного органа с помощью устроителей выставки был удален с
торговой площадки.
Кроме того, Россельхознадзор продолжает контролировать соблюдение требований нормативных документов в области семеноводства
сельскохозяйственных растений при реализации семян населению.
Так, 25 апреля в ходе плановой проверки индивидуального предпринимателя У. в г. Южноуральске государственные инспектора выявили
нарушения, выразившиеся в реализации пакетированных партий
семян сельскохозяйственных растений с истекшим сроком годности
анализа. В отношении индивидуального предпринимателя составлен
протокол, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Надзорным органом вынесено постановление о наложении на нее
административного штрафа.
С начала года государственные инспектора отдела надзора за
качеством зерна и семенного контроля побывали в семи населенных
пунктах - Еманжелинске, Златоусте, Челябинске, Южноуральске,
Магнитогорске, Еткуле, Миассе, и везде были выявлены нарушения
требований нормативных документов в области семеноводства сельскохозяйственных растений при реализации семян населению.
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Инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской
области проконтролировали физических лиц, которые вели
реализацию посадочного материала плодово-ягодных культур
и семенного материала на выставке «Загородное домостроение.
Ландшафтный дизайн. Озеленение», проходившей 3-6 мая в
легкоатлетическом манеже Челябинска. Пятеро нарушителей
были привлечены к административной ответственности.

18 Лаборатория

Как избежать сальмонеллеза?
Наша жизнь – это постоянное
движение, бесконечная суета,
и у нас едва остается времени
для того, чтобы перекусить.
Мы останавливаем свой выбор
на киосках, закусочных или
покупаем пирожки у какойнибудь бабушки. Зачастую не
задумываемся, что, употребляя
пищу в таких условиях, можем
заразиться кишечными
инфекциями. Одной из опасных
является сальмонеллез. О нем
сегодня нам расскажет О.Е.
Мокачева, ветеринарный врачбактериолог, сотрудник ФГБУ
«Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория».

Сальмонеллез - острое инфекционное заболевание, вызываемое
многочисленными бактериями из рода сальмонелл. Сальмонеллы - подвижные бактерии благодаря наличию у них жгутиков. При
их разрушении выделяется эндотоксин, который является главным
патогенетическим фактором интоксикации, ведущим к снижению
тонуса сосудов человека, повышая их проницаемость. В настоящее
время на территории Челябинской области наиболее часто выделяют следующие серовары сальмонелл: hamburg, anatum, enteritidis,
infantis, Virchow, nigeria
Во внешней среде бактерии этой инфекции хорошо сохраняются:
в почве и навозе до 9-10 месяцев; в питьевой воде 10-120 дней; в
комнатной пыли 8-18 месяцев; переносят замораживание более 4-5
месяцев; только при нагревании до 70 и выше погибают за 15-20
минут. Засол и копчение не обеспечивают обеззараживание мяса.
Сальмонеллы очень коварны. Попав в готовое блюдо и размножаясь в нем, они не изменяют ни его вкуса, ни цвета, ни запаха. Поэтому
доброкачественная на вид пища может стать источником тяжелой инфекции. Употребление в пишу продуктов, которые были произведены
с нарушением санитарно-гигиенических требований в процессе их
транспортировки и хранения или приготовления, условий реализации
- является в настоящее время главной причиной возникновения у
человека такого заболевания как сальмонеллез.
Заражение сальмонеллезом можно избежать. Для этого существуют достаточно простые меры профилактики. Так, приобретенные мясо, рыбу, птицу и кулинарные изделия из них нужно хранить
в холодильнике только в упакованном виде, яйцо – в специальных
ячейках. Покупая продукты питания, нужно обращать внимание на
сроки годности и условия хранения на упаковке. Упаковочный материал, в котором находилось сырое мясо, яйцо, нельзя использовать
повторно. Следует избегать соприкосновения мясных и рыбных полуфабрикатов с готовыми продуктами, которые не подвергаются

тепловой обработке – особенно салатами, винегретами, студнем и
молочными продуктами. При разделке сырого мяса, птицы необходимо
пользоваться отдельными разделочными досками и ножами. После
использования все надо тщательно промыть с моющим средством в
проточной воде, обдать кипятком и просушить. Эти доски и ножи не
должны использоваться для резки хлеба, вареных овощей, колбасы,
сыра и других продуктов. Мясо, рыбу, особенно птицу после разделки
надо подвергать тщательной тепловой обработке: кусок птицы проваривать после закипания не мене 30 минут, а тушку не менее 2-2,5
часов. Жареная птица считается готовой, если при прокалывании
куска насквозь выделяется светлый, без примеси крови, сок. Яйца
перед употреблением должны быть промыты в проточной воде и сварены вкрутую (10 минут с момента закипания). Блюда из яиц, а также
кур, приготовленные в духовке, можно употреблять без ограничения.
Приготовленные блюда, не подвергающиеся перед употреблением
термической обработке (заливные блюда, салаты, кремы), обязательно
хранить в холодильнике, а лучше употреблять в пищу сразу после приготовления. Развесной творог летом лучше употреблять только в виде
сырников, вареников и запеканок. Ни в коем случае в жаркий сезон
не давайте детям до одного года продукты, которые нельзя подвергать
тепловой обработке!
Нельзя покупать пищевые продукты (особенно рыбные, мясные и
молочные) у частных лиц на «стихийных» рынках. В этом случае неизвестно, как они хранились и в каких условиях проходило приготовление
этих продуктов.
Как видите, сальмонеллеза довольно просто избежать. Кроме
перечисленных мер предосторожности, достаточно соблюдать самые
простые правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом,
особенно после посещения туалета, а также перед едой и во время
приготовления пищи, после прихода домой с улицы.

С февраля 2012 года в ФГБУ «Челябинская МВЛ» стали
поступать образцы подкарантинной продукции, изъятой
из ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсами из
Китая, Таджикистана, Армении, для проведения экспертиз
на выявление карантинных организмов. В ручной клади
пассажиры пытались провозить семена овощных и бобовых,
цветочных культур, саженцы плодовых и декоративных культур,
лука-севка, а также фасоли, гороха, специй.
За четыре месяца - с февраля по май - отделом фитосанитарной
экспертизы подкарантинной продукции лаборатории было исследовано 84 образца семенного (общим весом 13,4 кг) и 28 штук посадочного материала. Из них в 14 образцах выявлены карантинные
организмы. В семенах укропа, моркови, кориандра, базилика, лукачернушки и зиры (растение семейства зонтичных, семена которого
используются как пряность) выявлены семена карантинного сорняка
повилики (Cuscuta spp.), причем численность семян повилики в пересчете на 1 кг продукции колебалась от 15 до 757 штук.
Образцов продовольственных материалов, поступивших на исследование, было всего 4, но “улов” карантинных и некарантинных

организмов оказался богатым. Зерна фасоли и гороха оказались
зараженными в скрытой форме взрослыми насекомыми и куколками
карантинных видов зерновок, отсутствующих в РФ: четырехпятнистой и азиатской многоядной, а также не карантинной фасолевой
зерновкой и долгоносиками. Для выявления вредителей пришлось
применить несколько методов исследований: визуальный, флотационный, физический. В смеси орехов и бобовых культур присутствовала
живая личинка не карантинного вида кожееда (кстати, капровый жук
так же относится к кожеедам). На саженцах плодовых и декоративных
культур карантинные организмы не выявлялись, но присутствие таких
не карантинных видов как фиолетовая щитовка на саженцах инжира
и розы, оранжерейная белокрылка на лимоне могли стать, во-первых,
причиной гибели растений в дальнейшем, а во-вторых, стать очагами
распространения вредителей для других оранжерейных и комнатных
растений
Лариса Сапожникова,
заведующая лабораторией
отдела фитосанитарной экспертизы
подкарантинной продукции

Vita Сфера Южного Урала № 2(42) 2012

Опасные зерновки, долгоносики,
белокрылки в ручной клади авиапассажиров
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Обсудили вопросы
сотрудничества со СМИ

В апреле в актовом зале Управления Россельхознадзора
по Челябинской области прошло совещание, на котором
обсуждались вопросы взаимодействия со средствами
массовой информации и работы сайта. По итогам работы 2011
года Управление Россельхознадзора по Челябинской области
заняло 12-е место среди 63 территориальных управлений
федерального надзорного органа при оценке взаимодействия
со СМИ. Было учтено, что челябинский Россельхознадзор уже
шесть лет выпускает собственное корпоративное издание –
журнал «VitaСфера Южного Урал».
Пресс-релизы Управления о фактах нарушения ветеринарного,
фитосанитарного, земельного, семенного законодательства, обнаруженных государственными инспекторами челябинского Россельхознадзора, регулярно появляются на страницах газет и лентах информационных агентств. Проверки свиноводческих и мясоперерабатывающих хозяйств, передвижных зоопарков, ветклиник, задержание
многотонных партий рыбы с Дальнего Востока и Приморья, провоз
семян и саженцев без документов в ручной клади граждан, прилетевших из Китая, Таджикистана, Армении, торговля просроченными
семенами, захламление земель сельскохозяйственного назначения
– вот факты, которые ложатся в основу пресс-релизов и которые
говорят о том, что Россельхознадзор стоит на страже безопасности
граждан, территории, животных России.
На совещании были обсуждены вопросы размещения информации
о контрольно-надзорной деятельности Управления по Челябинской
области на официальном сайте и в средствах массовой информации.
Начальник организационно-аналитического отдела А.П. Махнева напомнила собравшимся требования регламента работы сайта,
рассказала о требованиях к материалам, о расширении тем для
пресс-релизов. В Управлении Россельхознадзора по Челябинской
области действует приказ, по которому в каждом надзорном отделе,
а их в управлении пять, назначены ответственные сотрудники за
предоставление информации и обновление ее на сайте. Было также
отмечено, что освещение в СМИ надзорной деятельности является
обязательным условием несения государственной службы.
Контроль за освещением надзорной деятельности Управления в
СМИ и на сайте осуществляется ежемесячно на оперативных совещаниях непосредственно руководителем Управления. Для обеспечения
точности изложения и достоверности сведений вся информация проходит согласование в соответствии с приказом № 186 от 17.08.2007
«О порядке предоставления информации о деятельности Управления
Россельхознадзора по Челябинской области». Информацию, предоставляемую надзорными отделами, согласовывают начальники отделов и заместители руководителя Управления, курирующие данное
направление деятельности. В каждом надзорном отделе согласно
этому же приказу определен инспектор, отвечающий за оперативное
предоставление актуальной информации. Это Е.В. Мишанина – ведущий специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора; Г.Н. Ашмарина - государственный инспектор и В.В. Криницын
– ведущий специалист-эксперт отдела надзора за обеспечением
карантина растений; Т.М. Солоненко – старший государственный
инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля;
В.Д. Щукина – специалист 1-го разряда отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте; Т.В. Таужанова – государственный инспектор отдела
внутреннего ветеринарного надзора.
В течение 2011 года Управлением Россельхознадзора по Челябинской области подготовлено 255 пресс-релизов. Все материалы
размещены на сайте Управления www.rsn-chel.ru и направлены
на центральный сайт Россельхознадзора и на электронные адреса
5 телевизионных каналов, 7 радиостанций, 8 печатных СМИ, 18
электронных СМИ. В 2011 году пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области повысила эффективность своей
работы по сравнению с 2010 годом. За пять месяцев 2012 года
Управление Россельхознадзора по Челябинской области, стараясь
сделать максимально открытой свою надзорную деятельность, подготовило для СМИ и уже разместило на собственном сайте (http://
www.rsn-chel.ru/) - 203 пресс-релиза, на телевидении вышло 28
сюжетов, в газетах и корпоративном журнале – 119 публикаций, на
радио – 19 бесед, на лентах информагентств – 519 материалов.

Ах, анекдот!
После успеха Бурановских бабушек на Евровидении-2012 было
решено отправить Бурановских дедушек на чемпионат мира по футболу 2014
***
Да что там коня на скаку… Есть женщины в русских мегаполисах легким поворотом руля останавливают до тысячи автомобилей…
***
Муж, нaблюдaя, кaк женa рaсклaдывaет косметику, решил выяснить, для чего ей нужно. Женa:
- Ну вот смотри: снaчaлa умывaюсь пенкой, потом - скрaб, дaльше
тоник, крем, основa для мaкияжa, тонaльный крем, a зaтем пудрa.
- А зaчем все это?
- Чтобы получился естественный цвет лицa.
***
Купил себе алкотестер, теперь каждую пятницу стараюсь побить
предыдущий рекорд.
***
Когда речь идет о тринадцатой зарплате, все моментально забывают о суевериях.
***
Горнолыжная трасса. На склоне лыжник в полной экипировке: очки,
шлем, модный костюм. Несется со склона и, подпрыгнув на трамплине,
падает кубарем и врезается в дерево. Встает: палки погнуты, лыжи поломаны, костюм в клочья, очки разбиты, все лицо в крови и не хватает
зубов. Отряхивается, подымает взгляд обратно на вершину спуска и
говорит: «Все равно лучше чем на работе!»
***
- Какое самое грустное место на Земле?

Два главных события весны-2012

Наши хоккеисты
стали чемпионами
мира 2012 года

Хоккеисты сборной России вместе с болельщиками
отпраздновали 29 мая в центре Москвы победу на Чемпионате
мира. Сотни болельщиков собрались на Тверской улице,
где неподалеку от памятника Пушкину приветствовали
нашу команду, скандируя «Россия –чемпион!». Хоккеисты с
гордостью продемонстрировали всем выигранный Кубок, а
затем автобус двинулся в путь по направлению к Манежной
площади. По дороге москвичи торжественно сигналили
победителям из своих автомобилей, махали шарфами,
фотографировали и дарили улыбки.
Автобус со спортсменами и кубком проехал по городским улицам,
после этого на Манежной площади прошло чествование хоккеистов
и тренеров. Сборная России выиграла десять матчей из десяти возможных на Чемпионате мира этого года. Это четвертая победа на
мировых первенствах в истории российской команды. Соревнования
проходили в Финляндии и Швеции.

- Рабочее!
***
Только русский человек может прийти с больничного загорелым.
***
Я работаю менеджером в магазине бытовой техники. Однажды
я послал заказ производителю на товар под кодовым номером
669. Когда заказ прибыл, оказалось, что вместо комплекта № 669
прислали набор № 699. Я отправил заказ назад вместе с гневным
сопроводительным письмом. Через несколько дней пришла та же
самая коробка с надписью - всего два слова: «Переверните коробку».
***
Начальник рассказывает подчиненным анекдот. Все, кроме
одного, смеются.
- А ты что не смеешься?
- Зачем, я завтра увольняюсь.
***
Если у вас жизнь грустная… то хоть зарплата смешная.
***
Шеф – новому сотруднику:
- Вот, возьмите веник и подметите вот здесь!
- Позвольте! Я ведь университет окончил!
- Ах так! Ну тогда на первый раз я вам покажу как это делается.
***
Никакой план не выполняется с таким рвением, как план эвакуации.
***
У нас на работе классный принтер: судя по звукам, он сам перемалывает древесину и изготавливает бумагу!

На Евровидении
«Бурановские бабушки»
заняли второе место

«Бурановские бабушки» — российский фольклорный коллектив
из Малопургинского района Удмуртии из села Бураново
исполняет удмуртские и русские народные песни, а также
разнообразные хиты на удмуртском языке, перепевая
известных российских и зарубежных исполнителей. Коллектив
был выбран представителем России на конкурсе песни
«Евровидение-2012», по результатам которого занял второе
место.
Указом Президента Удмуртской Республики восемь участниц
коллектива были удостоены звания «Народный артист Удмуртской
Республики».
«Бурановские бабушки» сообщили, что целью их гастролей является постройка храма в их родном селе Бураново. К приезду бабушек
в селе заложили фундамент под будущую церковь. Глава Республики
Удмуртия выделил 1 миллион рублей на возведение храма.

