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В Челябинске прошла традиционная 16-я областная выставка
«Агро-2009». В течение трех дней жители Челябинска и гости
города могли купить на ней овощи и фрукты нового урожая,
сметану, молоко, свежий мед, колбасные изделия и, конечно,
саженцы лучших сортов растений и цветов. Потому появление
на выставке специалистов Россельхознадзора, которые
осуществляют надзор за исполнением законодательства при
ввозе и реализации семян цветочных и декоративных растений,
посадочного материала плодовых культур, никого не удивило.
Специалисты отдела надзора за безопасным обращением с
пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области проинспектировали шесть
торговых точек. Сотрудники Россельхознадзора проверяли, прежде
всего, приезжих предпринимателей. Так как именно «гости» чаще
всего становятся нарушителями закона «О семеноводстве». Например, в один из выставочных дней были составлены два протокола на
жителей Екатеринбурга. Они реализовывали луковичные культуры
без документов, подтверждающих сортовые качества, и торговали
товаром с нарушенной маркировкой. Поэтому на основании статей
10.12 и 10.13 КоАП РФ на хозяина личного подсобного хозяйства
«Александра и К.» и частного предпринимателя Р. были наложены
административные штрафы в размере 300 рублей.
Как рассказала старший государственный инспектор Ольга ЕФРЕМОВА, южноуральские фирмы и предприниматели хорошо осведомлены об официальных требованиях Россельхознадзора, потому
нарушений становится с каждым годом меньше, и предприниматели,
занимающиеся реализацией саженцев, семян и луковичных культур,
по первому требованию предъявляют все необходимые документы.
Наталья НАХТИГАЛЬ.
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Безопасность импортируемых
пищевых продуктов – главная задача
В ближайшие дни в информационном агентстве «Гарант»
состоится интернет-конференция с руководителем
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Сергеем Данквертом. Тема конференции звучит
так: «Обеспечение безопасности пищевых продуктов,
импортируемых в Российскую Федерацию».

Стремительное падение объемов производства сельскохозяйственной продукции за годы реформирования в России привело
к росту импорта жизненно важных продуктов питания, что в итоге
обострило проблему продовольственной безопасности страны. Обеспечение продовольственной безопасности — одно из приоритетных
направлений деятельности государства. Государственную функцию
по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств,
кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции
исполняет Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору и ее территориальные органы.
В ходе интернет-конференции Сергей Алексеевич особо остановится на приоритетных направлениях деятельности, целях и задачах
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
возникших в результате роста международной торговли пищевыми
продуктами; различных недостатках действующего законодательства
в указанной сфере; расскажет о тенденциях импорта продовольствия
в Россию в условиях нестабильной мировой экономической ситуации;
затронет вопросы рационализации импортозамещения тех видов
продовольствия (мяса птицы, сахара и других), по которым в России
имеются все условия для увеличения производства.
Стенограмма пресс-конференции будет выложена на странице
http://www.garant.ru/cooperation/gov/iconf.htm.
Доказательством актуальности выбранной для интернетконференции темы стала прошедшая 21 сентября встреча заместителя руководителя Россельхознадзора, Главного государственного
ветеринарного инспектора России Николая Власова и директора
Государственной службы по продовольствию и ветеринарии Литвы
Казимераса Лукаускаса. На этой встрече литовская сторона передала Россельхознадзору материалы служебного расследования в
отношении четырех предприятий, поставивших на российский рынок
молочную продукцию, не соответствующую требованиям российского законодательства. Россельхознадзор еще с 17 августа ввел
временные ограничения на поставки продукции из-за найденных в
ней антибиотиков.

Казимерас Лукаускас подчеркнул, что расследование позволило
найти причины загрязнения молочной продукции антибиотиками и
принять комплекс мер для исправления создавшегося положения и
предотвращения подобных инцидентов в будущем. Особо он отметил, что виновные в происшедшем уже понесли административное
наказание.
В ответ на просьбу литовской стороны о проведении новой совместной инспекции литовских предприятий в возможно короткие
сроки Россельхознадзор счел возможным изменить график инспекций и начать новую инспекцию уже в первой декаде сентября, а не в
четвертом квартале, как это планировалось ранее.
В тот же день, по завершении переговоров между министрами
сельского хозяйства России и Литвы Еленой Скрынник и Казисом
Старкявичусом, состоялась встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Казисом Старкявичусом, посвященная
российско-литовскому сотрудничеству в области обеспечения
безопасности поставок пищевой продукции из Литвы в Россию.

Темы дня: грипп A/H1N1/, АЧС и грипп птиц
25 августа в Москве в Россельхознадзоре прошла пресс-конференция, посвященная профилактике «свиного» гриппа
в России. На вопросы журналистов отвечал главный ветеринарный врач России Николай ВЛАСОВ
Как сообщают ИТАР-ТАСС
и РИА-Новости, Николай Анатольевич пока не видит необходимости вводить в России
торговые ограничения на продукцию животноводства из-за
гриппа A/H1N1/. Он напомнил,
что вирусом нового гриппа в
нашей стране заразились около
200 человек, в то время как, например, в Соединенных Штатах
сотни тысяч человек с таким
диагнозом, в Великобритании —
десятки тысяч.
Он также отметил, что «изначально не ставилась цель
предотвратить попадание вируса в Россию». По словам главного ветеринарного врача РФ, его задачей и задачей главы Роспотребнадзора
Геннадия Онищенко было оттянуть момент распространения вируса в
России, чтобы успеть разработать программу вакцинации. Как считает
Н.А. Власов, «два с половиной месяца Россия выиграла».
Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку в РФ свинины и

продуктов ее переработки, не прошедших термическую обработку, из
ряда стран, где выявлены случаи заболевания жителей гриппом А/
H1N1. В июле Россельхознадзор снял запрет на поставки свинины
из ряда штатов США, введенный из-за «свиного» гриппа. На текущий момент почти все ограничения на поставку свинины в Россию
из других стран сняты, за исключением стран Карибского бассейна и
ряда других. При этом Николай Анатольевич подчеркнул, что страны, в
отношении которых оно еще действует, не являются стратегическими
поставщиками этой продукции в Россию.
Между тем нашей стране угрожает еще одна не менее опасная
инфекция — африканская чума свиней. По словам Н.А. Власова, изза этой болезни в Ставропольском крае поголовье диких кабанов
сократилось с более чем трех тысяч до 150. Под угрозой находятся
Краснодарский край, Ростовская и Белгородская области. Болезнь
угрожает и домашним свиньям. По оценке Н.А. Власова, «если государство не сосредоточится на этой проблеме, экономический ущерб
может составить от 10 до 125 миллиардов рублей».
Кроме того, как сказал Н.А. Власов, Россельхознадзор предлагает
значительно сократить зоны вакцинации против птичьего гриппа:
«Мы готовим предложения в межведомственную комиссию по значительному сокращению зон вакцинации (домашней птицы) против
гриппа птиц».
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Сергей Наумов, глава южноуральского
Россельхознадзора:

Из первых уст

«Пандемия «свиного» гриппа
в очередной раз доказала,
что здоровье человека
напрямую зависит
от здоровья животных»
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку «свиного» гриппа в
Северной Америке «угрозой здравоохранения международного уровня». Таким образом,
теперь все страны ведут наблюдение, а Всемирная организация здравоохранения
регистрирует все случаи заболевания.
В конце апреля ВОЗ повысила угрозу распространения нового гриппа до пятого из
шести возможных уровней, признав тем самым пандемию вируса возможной. Пятый
уровень вводится, когда зарегистрирована передача вируса от человека к человеку
как минимум в двух странах одного региона. Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен
даже заявила, что всем странам следует незамедлительно привести в действие свои
планы обеспечения готовности к пандемии, к необычным вспышкам схожих с гриппом
заболеваний и острой пневмонии. На данном этапе эффективные и необходимые меры
включают усиленный эпиднадзор, выявление и лечение на раннем этапе больных и
борьбу с инфекцией во всех учреждениях здравоохранения.
Говорят о том, что, возможно, инфицирование происходит от свиней. А потому
сегодня на вопросы нашего корреспондента отвечает руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Яковлевич Наумов. Ведь
именно Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарного надзору
(Россельхознадзор) призвана осуществлять функции по защите населения от болезней,
общих для человека и животных.
Что же это за вирус «свиного» гриппа и
как с ним бороться? Насколько он опасен
для людей? Как протекает болезнь и можно
ли себя от нее обезопасить?
Вирусы «свиного» гриппа штамма H1N1
антигенно очень отличаются от вирусов человеческого гриппа H1N1, поэтому вакцины
против сезонного человеческого гриппа не
могут обеспечить защиту от вирусов «свиного»
гриппа H1N1.
Распространение вируса «свиного» гриппа
типа А штамма H1N1 протекает таким же образом, что и сезонное распространение гриппа.
Вирусы гриппа распространяются в основном
от человека к человеку через кашель или чиханье людей, инфицированных гриппом. Иногда
люди могут заражаться через контакт с предметами, на которых имеются вирусы гриппа.
Известно, что некоторые вирусы и бактерии
могут жить два часа или более на таких поверхностях, как столы кафетериев, дверные
ручки и рабочие столы. Вирусы «свиного»
гриппа не распространяются с пищей. Можно
безопасно употреблять надлежащим образом
приготовленную свинину и свиную продукцию.
Доведение свинины при варке до внутренней
температуры около 71 градуса Цельсия убивает вирус «свиного» гриппа, а также другие
бактерии и вирусы.
Вирусы гриппа могут напрямую передаваться от свиней к человеку и от человека к
свиньям. Инфицирование человека вирусами
гриппа от свиней может иметь место, когда
люди находятся в непосредственной близости к
зараженным свиньям, как, например, в коровниках и на животноводческих выставках, куда
на ярмарку свозятся свиньи.
Из-за своей особой восприимчивости к
инфицированию вирусами гриппа как млекопитающих видов, так и птичьих видов свиньи
могут выступать в качестве посредников в
передаче вирусов гриппа от птиц к человеку.

Наибольшую обеспокоенность весной вызывают дикие водоплавающие птицы, так как эти
виды представляют собой огромный естественный резервуар вирусов гриппа. Репликация
вирусов гриппа у свиней может позволить им
адаптироваться, заражать млекопитающих и,
в конечном итоге, людей. Кроме этого, свиньи
могут выступать как носители, в которых два
(или более) вирусов гриппа могут пройти «генетическую рекомбинацию». Это процесс, при
котором вирусы гриппа проводят взаимообмен
генами в период репликации. Вирусами гриппа,
ставшими причиной всемирных «пандемий»
человеческого гриппа 1957 и 1968 годов,
были рекомбинантные вирусы с генами как от
вирусов человеческого гриппа, так и вирусов
гриппа птиц.
Как распространяется «свиной» грипп
среди свиней?
Вирусы «свиного» гриппа были впервые
изолированы в США в 1930 году. С того времени они стали экономически значимой причиной
респираторного заболевания среди свиней во
всем мире, а также источником риска общественного здравоохранения.
Вирусы «свиного» гриппа распространяются,
главным образом, через близкий контакт между
свиньями и, возможно, через соприкосновение
с объектами, которые перемещаются среди
инфицированных и неинфицированных свиней.
Стада с продолжающимися инфекциями «свиного» гриппа и стада, которые вакцинируются от
«свиного» гриппа, могут иметь спорадические
случаи заболевания, либо развивать лишь
слабые симптомы, или демонстрировать отсутствие симптомов инфекции. В настоящее время
имеются вакцины для иммунизации свиней для
профилактики «свиного» гриппа.
Тем не менее повторимся еще раз: можно
ли употреблять свиное мясо, не опасаясь
заразиться?
Напомню, что Всемирная организация

здравоохранения и Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
приняли специальное «Совместное заявление
по гриппу A/H1N1 и безопасности потребления
свиного мяса». В нем сказано: «В связи с продолжающимся распространением гриппа A/
H1N1 высказываются опасения в отношении
возможности наличия этого вируса у свиней и
безопасности потребления свинины и свиных
продуктов. Данных о возможности передачи
вирусов гриппа человеку при потреблении
свиного мяса или других пищевых продуктов
свиного происхождения, подвергшихся технологической обработке, не имеется».
Но мировому свиноводству уже нанесен
огромный урон. Как мне известно, в Египте дело
дошло до того, что правительство решило забить всех имеющихся в стране свиней — 250300 тысяч голов (в этой мусульманской стране
их употребляют в пищу христиане-копты и другие меньшинства). Продажи свинины резко сокращаются. Заявление о том, что свиное мясо
не опасно, вряд ли быстро поправит дело, потому что название «свиной» грипп уже известно и
даже набило оскомину, так что переименование
вряд ли изменит ситуацию. Хотя россияне —
народ спокойный. И на прилавках магазинов и
рынков свинина по-прежнему в изобилии, а в
праздники именно это мясо пользуется огромным спросом и идет на шашлыки.
Есть ли риск пандемии?
Вероятно, большинство людей, особенно
тех, кто не имеет регулярного и постоянного
контакта со свиньями, не обладает иммунитетом к вирусам «свиного» гриппа, который мог
бы не допустить инфицирования этим вирусом.
Если свиной вирус станет эффективно передаваться от человека к человеку, то он сможет вызвать пандемию гриппа. Последствия
пандемии, вызванной таким вирусом, сложно
предсказать: это зависит от вирулентности
вируса, иммунитета, существующего среди
людей, перекрестного иммунитета антител,
приобретенного от инфекции сезонного гриппа,
а также факторов носителя.
Ученые сосредоточенно изучают данные
и лабораторные образцы штамма, представляющего собой мозаику из двух штаммов
«свиного» гриппа, одного штамма гриппа птиц и
одного штамма человеческого гриппа, который
регулярно циркулирует в популяциях по всему
миру. Федеральные органы здравоохранения
работают совместно с фармацевтической
отраслью по выбору возможной вакцины из
нескольких альтернатив. В любом случае нужно время, чтобы разработать меры защиты и

профилактики против появившейся формы
«свиного» гриппа, которая до сегодняшнего дня
была неизвестна науке.
Регистрировались ли ранее случаи заболевания «свиным» гриппом в России?
Отмечу, что в России «свиной» грипп ранее
не циркулировал. Это подтвердил мониторинг,
который Россельхознадзор проводит во многих
регионах. Если говорить о возможной вакцинации поголовья свиней, то, думается, вакцина
может быть сделана только после исследования
данного штамма высокопатогенного вируса,
который еще называют калифорнийским. Еще
со времен борьбы с гриппом птиц в России
созданы мощности, которые наверняка позволят обеспечить вакциной все свинокомплексы
страны.
Кроме того, в связи с тревожной ситуацией
по африканской чуме свиней на свинокомплексах в настоящее время принимаются все
меры для того, чтобы привести их в нормальное
санитарное состояние и тем самым избежать
возникновения, проникновения или распространения любой инфекции — африканской
чумы свиней или «свиного» гриппа.
Предотвратить проникновение «свиного»
гриппа на свою территорию Россию не смогла.
Это было практически невозможно, так как
болезнь развивается очень активно. Кроме
того, это трудно сделать из-за существующего пассажиропотока из пораженных вирусом
стран. Потому мне хочется напомнить слова
Главного государственного ветеринарного
инспектора РФ, заместителя руководителя
Россельхознадзора Николая Власова, который
на специальной пресс-конференции в Москве
подчеркнул, что «критически важно, чтобы это
заболевание попало в страну как можно позже
и в меньшее количество точек проникновения».
Тогда у медицинских служб будет время лучше
подготовиться к борьбе с этим заболеванием.
Что предпринимает Россельхознадзор
для нераспространения инфекции?
Еще 26 апреля Главный ветеринарный инспектор России Николай Власов ввел запрет на
ввоз свинины из Мексики и 9 штатов США, а
также практически всех стран Латинской Америки. Сотрудники надзорных органов сегодня
проводят работу по выявлению людей, которые
могли заразиться «свиным» гриппом во время
пребывания за границей. Россиянам не запрещено употреблять свинину отечественного
производства. Однако мы советуем готовить
мясо с особой тщательностью. Зато совершенно определенно рекомендовано не летать
в Мексику и другие страны обеих Америк. При
первых симптомах гриппа не заниматься самолечением, а сразу обратиться в больницу.
Кроме того, премьер-министр РФ Владимир
Путин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по предотвращению
распространения на территории России так
называемого «свиного» гриппа. Комиссию
возглавил первый вице-премьер Виктор Зубков. Его заместителями стали Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко и глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт. В состав комиссии также вошли
представители МИД, пограничной службы и
других ведомств.
Что же касается нашего территориального
управления, то проверки южноуральских производителей свиного мяса будут продолжены.
На снимке: в пресс-конференции, посвященной «свиному» гриппу, которую проводила
газета «Комсомольская правда», от Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
участвовали заместитель руководителя Игорь
ДОМОЖИРОВ и начальник отдела внутреннего
ветеринарного надзора Ирина ПОНОМАРЕВА.
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90 процентов свиней области
содержится «под замком»

В связи с развивающимся в мире «свиным» гриппом и угрозой проникновения
на Южный Урал африканской чумы свиней Управление Россельхознадзора по
Челябинской области ужесточило меры безопасности на границе и активизировало
проверки свиноводческих хозяйств.
По данным ВОЗ на 31 августа, более 268,6
тысячи людей в мире заболели А/H1N1, из
них 2 967 случаев с летальным исходом. Правительство РФ выделяет более 340 миллионов
рублей на профилактику высокопатогенного
гриппа в 2009 году, в том числе на производство
вакцины против вируса A/H1N1. Россельхознадзор получит более 50 миллионов рублей на
научно-исследовательские работы по изучению
возбудителя гриппа свиней, разработку средств
и методов диагностики и вакцинопрофилактики
заболевания у животных.
В Россельхознадзоре подчеркивают, что меры
предотвращения заболевания «свиным» гриппом
A/H1N1 мало чем отличаются от мер против африканской чумы свиней. В обоих случаях помимо
человеческого фактора речь идет о содержании
свиней в режиме «закрытого» типа и контроле за
ввозимым мясом и животными.
Как рассказала начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора областного Управления Россельхознадзора Ирина
ПОНОМАРЕВА, по данным на 20 августа в
свиноводческих комплексах всех форм собственности содержится 224,6 тысячи голов
свиней, в том числе на крупном свиноводческом
комплексе ОАО «Агрофирма-Ариант», постоянно
работающем в режиме «закрытого» типа, содержится 202,1 тысячи голов, или 90 процентов
от поголовья свиней, содержащихся в товарных
хозяйствах. В крестьянско-фермерских и в личных подсобных хозяйствах граждан содержится
117,3 тысячи голов.
На территории Челябинской области осуществляли деятельность по разведению и содержанию
свиней 40 сельскохозяйственных предприятий
всех форм собственности. По состоянию на 20
августа в области функционирует 34 свиноводческих сельхозпредприятия и фермерских хозяйства, занятых выращиванием свиней. Шесть
предприятий с общим поголовьем 4 390 свиней
произвели убой ввиду отсутствия условий для
соблюдения требований работы в режиме «закрытого» типа.
Режим работы «закрытого» типа соблюдается
на восьми свиноводческих фермах, где содержится 204,5 тысяч голов, или 91,2 процента
от поголовья свиней общественного сектора.
Остальные 20 тысяч голов, или девять процентов

от поголовья свиней общественного сектора,
распределены между 26 неспециализированными сельхозпредприятиями со смешанным
ведением отрасли животноводства и мелкими
крестьянско-фермерскими и подсобными хозяйствами.
С начала 2009 года проведено 33 контрольнонадзорных мероприятия в отношении свиноводческих хозяйств, в том числе девять повторно
по исполнению ранее выданных ветеринарносанитарных предписаний.
Выявлено 168 нарушений, возбуждено семь
административных дел, материалы двух дел
переданы для рассмотрения в суд, выдано 24
ветеринарно-санитарных предписания. Общая
сумма наложенных штрафов составила 12 тысяч
рублей.
Напомним, что еще с октября 2008 года все
свиноводческие хозяйства Челябинской области
переведены на закрытый режим работы с целью
профилактики и недопущения африканской чумы
свиней. Опасность болезни состоит в том, что в
настоящее время не существует вакцины против
вызывающего ее вируса, и в случае его попадания на свиноводческий комплекс единственным
способом борьбы с болезнью является полная
ликвидация поголовья и долгий последующий
карантин. Здоровью человека заболевание не
угрожает. Но зачастую именно человек может
стать разносчиком вируса, когда перевозит мясо
в ручной клади.
Специалисты Россельхознадзора напоминают, что угрозу несут заграничные «гостинцы» от
друзей и родственников. Чтобы такого не случилось, в Челябинской области на автомобильных,
железнодорожных и воздушных пунктах пропуска
через государственную границу несут дежурство
специалисты Россельхознадзора. По словам заместителя начальника отдела ветеринарного
надзора за перемещением поднадзорных
грузов Ирины КУДРЯШОВОЙ, с начала года
досмотрено 375 тысяч тонн мясной, молочной
и другой подконтрольной продукции, задержано 8,4 тысячи тонн продукции, запрещенной к
ввозу. Возвратили на сопредельную территорию
Казахстана 1,66 тонны продукции. В ручной
клади пассажиров специалисты обнаружили 3,3
тонны запрещенной продукции, уничтожили 422
килограмма.

Страницы подготовила Татьяна НАХТИГАЛЬ.
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Сырое молоко – под надзором
В сезон «большого» молока и контролируя исполнение
технического регламента на молоко, ветеринарные специалисты
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
начали проверки товаропроизводителей и продавцов сырого
молока. Как показали результаты проверок, пока на молочном
фронте Южного Урала все в порядке.
Еще в 2008 году был принят Федеральный закон РФ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», который
сформулировал основные требования к безопасности одного из самых популярных в России продуктов — молочных. Закон тогда описал
предъявляемые требования к терминологии, упаковке, маркировке
молока и молочной продукции, включая требования к информации о
наименовании, составе и потребительских свойствах, предоставляемой потребителям на упаковке этих продуктов и в сопроводительных
документах. Ведь, как оказалось, не все, что белое и молочное, есть
полезное и на самом деле произведено из молока.
Объектами технического регулирования стали, во-первых, само
молоко и молочная продукция, в том числе продукты детского питания
на молочной основе, выпущенные на территории Российской Федерации, а, во-вторых, процессы производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации молока и молочной продукции.
Частичный контроль и надзор за исполнением «молочного» закона возложили на Россельхознадзор. В частности, территориальные
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору контролируют производство, хранение и транспортировку сырого молока и сырых сливок.
Под контроль Россельхознадзора попали товаропроизводители
молока, молокопереработчики и реализаторы, то есть все те, кто
имеет дело с сырым молоком и сырыми сливками непромышленного
изготовления, начиная от ферм, пунктов сбора и кончая рыночной
торговлей «бочковым» молоком.
На Южном Урале сезон «большого» молока открылся в апреле.
Именно с этого времени сотрудники Управления Россельхознадзора
по Челябинской области начали проверки сельхозпроизводителей
товарного молока. А таких на территории области более 70. Ветеринарные специалисты контролируют, прежде всего, соблюдение гигиены производства молока, включающее выполнение обязательных
операций: чистоты доения, охлаждения и фильтрации. Обязательным
требованием является выпуск молока с территорий, благополучных
по инфекционным заболеваниям, в том числе общим для человека и
животных. Безопасность продукции в данном случае подтверждается
наличием декларации соответствия и ветеринарного свидетельства
на каждую партию продукта.
По словам заместителя начальника отдела ветеринарного
надзора Ахата ТЛЕУГАБИЛОВА, пока на проверенных объектах
нарушений не выявлено. Даже наоборот. К примеру, СПК колхоз
«Рассвет» в Увельском районе работает на новейшем импортном
оборудовании, где весь процесс доения и сбора молока автоматизирован и компьютеризирован. Но такое оснащение современным
оборудованием, когда исключен человеческий фактор, имеется не
на всех молочно-товарных фермах области. Что же касается молока в бочках, которые сегодня стоят практически на всех рынках
(Каслинский и Каширинский рынки Челябинска уже проверены), то
помимо декларации соответствия, товаротранспортной накладной,
продавец обязан по требованию покупателя предоставить ветеринарный сопроводительный документ, выдаваемый на каждую партию
сырого молока. В противном случае челябинцы могут обращаться в
Россельхознадзор с письменным заявлением (справки по телефону
265-38-74), и тогда надзорным органом будет проведена внеплановая проверка.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото Ахата ТЛЕУГАБИЛОВА и Евгения БОНДАРЕНКО.
На снимках: молочные фермы СПК «Колхоз Рассвет» и СПК
«Деметра».

Ветнадзор
Борьба с бычьим
туберкулезом в Пласте
продолжается
Специалисты Россельхознадзора в очередной раз побывали
в Пластовском районе и удостоверились: сделано многое, но
предстоит сделать еще больше, чтобы изжить особо опасное
зооантропонозное заболевание.
Еще 6 февраля в двух населенных пунктах — селах Михайловка и
Демарино Пластовского района — был зарегистрирован туберкулез
крупного рогатого скота. Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области
совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора сразу же
провели внеплановую проверку ООО «Время» и выяснили, что у 67
процентов общего стада диагностирован туберкулез.
На момент проверки животноводческие помещения не были огорожены, территории двух ферм захламлены, навозохранилище отсутствовало, навоз буртовался непосредственно перед животноводческими
помещениями, при въезде и входе на территорию не были установлены
дезбарьеры.
13 мая в соответствии с планом работы на второй квартал 2009
года комиссии по контролю за реализацией приоритетных национальных проектов «Развитие АПК в Челябинской области» в присутствии
главного госветинспектора Пластовского района С.А. Копытова и и.о.
заместителя главы Пластовского района по сельскому хозяйству и переработке продукции Г.А. Карамутдинова Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело очередную плановую проверку
хозяйств ООО «Время», принадлежащих Р.Т. Ирмухаметову, на предмет
выполнения требований законодательства в области ветеринарии.
На момент проверки в мае в селе Михайловка содержалось 252
головы крупного рогатого скота, в том числе 228 телят, 24 нетели.
Все они содержатся в гуртах, выпас их не проводится. Согласно плану
мероприятий, проводится планомерный убой потенциально больного
поголовья.
В животноводческих помещениях произведен демонтаж молочной
линии, производится капитальная реконструкция технологических линий
и ремонт внутри зданий.
Во втором очаге инфекции — в селе Демарино — в 300 метрах
от старых животноводческих помещений оборудуется летний лагерь
для содержания дойного стада. На завершающей стадии находились
монтаж поилок, обустройство оборудования для проведения ветеринарных мероприятий, ремонт в доильном зале и пункте искусственного
осеменения.
Тем не менее при проверке специалисты Россельхознадзора опять
столкнулись с нарушениями. В Михайловке и Демарино предприятия
по-прежнему не работают в режиме «закрытого» типа: территория
не огорожена, нет ветсанпропускника и въездного дезбарьера, прилегающая территория не очищена от навоза. А молодняк, полученный
от положительно реагирующих коров, не подвергнут убою вместе с
коровами.
По результатам проверки директору ООО «Время» Р.Т. Ирмухаметову, который на момент проверки опять отсутствовал, было предложено проводить оздоровление стада в строгом соответствии с планом,
утвержденным еще в феврале.
После проведения необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и окончания реконструкции в животноводческих помещениях,
где содержится инфицированный крупный рогатый скот, в Демарино
2 июня было завезено 174 коровы из сельхозпредприятия «Коелгинское» Еткульского района.
Россельхознадзор держит ситуацию под контролем.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото автора.
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«Китайский огурец» теперь растет
по российским законам

Китайским овощеводам, которые трудятся на территории Южного Урала, прошедшим летом было посвящено немало
публикаций и телесюжетов. «Китайский
вопрос» неоднократно обсуждали на
совещаниях, надзорные органы, в том
числе и Управление Россельхознадзора по Челябинской области, проводили
проверки, отбирали пробы, наказывали
нарушителей. Наконец пришло время
подвести итоги. Но сначала напомним,
как все начиналось…
ервые проверки тепличных хозяйств, где
работали граждане Китая, специалисты
территориальных Управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора провели еще
в прошлом году в Красноармейском районе.
Тогда было обнаружено немало нарушений
федеральных законов «О семеноводстве» и
«О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами». Китайских предпринимателей оштрафовали.
В апреле 2009 года Россельхознадзор
провел повторную проверку в Красноармейском районе по исполнению ранее выданных
предписаний. Оказалось, что нарушения
продолжаются. Вновь были составлены протоколы, вынесены постановления и наложены
штрафы, выданы предписания. Тогда же, в
апреле, специалисты отделов надзора за
безопасным обращением с пестицидами,
агрохимии и семенного контроля и земельного контроля побывали с проверками в
хозяйствах Аргаяшского района. Нарушители
закона обнаружились и здесь.
27 мая распоряжением губернатора Челябинской области была создана рабочая группа по упорядочению сельскохозяйственной
деятельности граждан Китайской Народной
Республики на территории Южного Урала, в
которую вошел руководитель территориального Управления Россельхознадзора Сергей
Наумов. Был разработан и утвержден план
мероприятий по контролю за деятельностью
граждан КНР по возделыванию овощей в закрытом и открытом грунте на землях сельско-
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хозяйственного назначения в муниципальных
районах Челябинской области.
ема «китайских огурцов» становилась
все более актуальной. 24 июня в прессцентре газеты «Комсомольская правда»
прошла пресс-конференция, в ходе которой
представители надзорных органов обсудили
законность работы китайских овощеводов.
Начальник отдела надзора за безопасным
обращением с пестицидами, агрохимии и
семенного контроля Управления Татьяна
Шатоха подвела первые итоги работы, назвав
типичные нарушения, выявленные специалистами. Граждане Поднебесной хранили и использовали пестициды и агрохимикаты, завезенные нелегально, а также семена в мелкой
фасовке китайского производства без соответствующих документов; места для хранения
пестицидов и агрохимикатов, применяемых в
производственной деятельности, не соответствовали требованиям законодательства и
санитарным нормам; отсутствовали журналы
учета движения пестицидов и агрохимикатов
с указанием наименований препаратов, даты
внесения и норм расхода.
Татьяна Шатоха пояснила, что использование китайскими предпринимателями семян
сомнительного качества, недозированное
применение удобрений, бесконтрольное
употребление ядохимикатов, запрещенных
к применению у нас в стране, может нанести
вред здоровью людей и экологии Челябинской
области. К тому же рабочие КНР захламляют
земельные участки сельскохозяйственного
назначения отходами. Поэтому эти земли
становятся непригодными для использования
по целевому назначению и в результате выводятся из сельскохозяйственного оборота.
Летом были проведены внеплановые
проверки организаций, занимающихся выращиванием овощей с привлечением рабочих
из КНР, в Красноармейском, Еткульском,
Сосновском, Верхнеуральском и Аргаяшском
районах.
Специалисты отдела земельного контроля
выявили нарушения земельного законодательства в таких хозяйствах, как ООО «Анита»,
ООО «Надежда», ИП Ли Цзянчэн, ООО «Экология», ООО «Согласие», К(Ф)Х Камалов Н.М.
Виновные привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.6 «Порча зе-
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мель» КоАП РФ за снятие и перемещение
плодородного слоя почвы; по ст. 8.8 «Использование земель не по целевому назначению,
неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного
строительства, невыполнение обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране
почв» — за размещение свалок бытовых отходов и отходов производства.
онтрольно-надзорные мероприятия проводили и специалисты отдела надзора
за безопасным обращением с пестицидами,
агрохимией и семенного контроля. Предприниматели привлечены к административной
ответственности по ст. 8.3 «Нарушение
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», ст. 10.12 «Нарушение правил
производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений», ст. 10.14 «Нарушение порядка
ввоза на территорию Российской Федерации
семян сельскохозяйственных растений»,
ст. 19.5 «Невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор
(контроль)» КоАП РФ.
Проверки продолжались все лето. В те
хозяйства, где выявлялось много нарушений,
приходилось выезжать не один раз. В общей
сложности было изъято 980 килограммов
неизвестных пестицидов с китайской маркировкой, использование которых запрещено.
И, наконец, такая активная работа принесла плоды. Многие китайские овощеводы
устранили большую часть выявленных нарушений в установленные сроки. Об этом 25
августа на заседании антитеррористической
комиссии Челябинской области сообщил
руководитель территориального Управления
Россельхознадзора Сергей Наумов. На сегодняшний день остался ряд нарушений, срок
устранения которых еще не истек. Работа по
контролю за деятельностью китайских граждан по выращиванию овощной продукции
будет продолжена в будущем году.
Дарья Зверева.
фото Татьяны Нахтигаль.
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В июле специалисты Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области провели в Кунашакском
муниципальном районе проверку
реализации областной целевой
Программы национального проекта
«Развитие АПК» в Челябинской области
на 2008-2012 годы, использования
земель сельскохозяйственного
назначения, а также исполнения
программы антикризисных мер в ООО
Агрокомплекс «Озерский».
Напомним, что с 2005 года в России идет
реализация приоритетных национальных проектов, одним из которых является «Развитие
агропромышленного комплекса». В Челябинской области создана постоянно действующая комиссия по контролю за реализацией
приоритетного национального проекта «Развитие АПК», руководителем которой является
руководитель территориального Управления
Россельхознадзора С.Я. Наумов.
С состоянием сельского хозяйства района
членов комиссии ознакомил начальник Кунашакского районного управления сельского
хозяйства и продовольствия Ю.Т. Хамитов.
Оценивались следующие индикативные показатели: поголовье и среднесуточный привес крупного рогатого скота, валовый сбор
зерновых и зернобобовых, урожайность.
По ряду показателей район план перевыполнил: по поголовью свиней, удою молока
на одну фуражную корову, производству
молока, количеству заготовленных кормов
на одну условную голову. Таким образом,
по словам начальника организационноаналитического отдела Управления А.П.
Махневой, проверка показала: запланированные в Программе «Развитие сельского
хозяйства на 2008-2012 годы» Кунашакского муниципального района индикативные
показатели на 2008 год и шесть месяцев
2009 года в основном выполнены.
В 2008 году введено в оборот 7 100 гектаров земель сельскохозяйственного назначения (при плане 5 000 га). Рекордсмены по
этому показателю — ООО «Озерский» (2 500
га), ООО «Кунашакагросервис» (2 021га),
СПК «Грезы» (1 342 га). Задание по вводу на
2009 год составляет 5 000 га.
На сегодняшний день в районе 54 248
гектаров пашни, в обработке находится
39 186 га, или 72,2 процента. К 2012 году
планируется увеличить количество используемой пашни по сельскохозяйственным

организациям на 21 500 га, всего по району
— на 23 000 га.
Площадь земельных участков, находящихся в долевой и общедолевой собственности,
составляет 102 499 гектаров, из них не используется 56 000 га, то есть 54,6 процента.
Причин неиспользования земель сельскохозяйственного назначения несколько. Это
банкротство сельхозпредприятий из-за их
финансовой несостоятельности (12 хозяйств
прошли процедуру банкротства и перестали
существовать); скупка земельных долей у
граждан посторонними лицами и различными
организациями, не связанными с сельскохозяйственной деятельностью (участки не
используются по целевому назначению и
зарастают бурьяном).
По данным Госстатистики, на 1 января
2009 года на территории Кунашакского
муниципального района зарегистрировано
317 крестьянских (фермерских) хозяйств с
общей площадью землепользования 12 335
гектаров. На день проверки восемь работающих крестьянских (фермерских) хозяйств в
реестре Минсельхоза Челябинской области
не состоят. По данным Минсельхоза Челябинской области, владельцы К(Ф)Х и ЛПХ из
областного и федерального бюджетов в 2009
году никаких средств не получали.
Действующих оросительных систем в
районе не имеется, так как мелиоративная
система и гидротехнические сооружения
пришли в негодность.
В рамках проверки специалисты отдела
внутреннего ветеринарного надзора посетили
ООО Агрокомплекс «Озерский». Это хозяйство молочного направления, где содержится
более 2 000 голов крупного рогатого скота.
В результате проверки установлено, что
хозяйство неблагополучно по лейкозу крупного рогатого скота. Выявлены нарушения ветеринарного законодательства и действующих
ветеринарно-санитарных правил: отсутствует
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въездной дезбарьер и ветсанпропускник;
не проводится исследование воды, используемой для поения животных; работники не
обеспечены спецодеждой и обувью; не представлена комплексная программа оздоровления неблагополучного пункта по лейкозу
крупного рогатого скота; отсутствует холодильная камера для временного хранения
вынужденно убитых животных, санитарная
бойня и холодильная камера для хранения
мяса вынужденно убитых животных во время
проведения лабораторных исследований; отсутствует территория, предназначенная для
навозохранилища.
В установленные надзорным органом
сроки генеральный директор ООО Агрокомплекс «Озерский» и начальник ОГУ «Озерская
ветстанция» предоставили акты на утилизацию биологических отходов, результаты
лабораторных исследований на мясо и план
ввода в эксплуатацию въездного дезбарьера, ветеринарно-санитарного пропускника,
санитарной бойни, холодильной камеры, навозохранилища.
Одной из основных задач комиссии по
контролю за реализацией приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» Челябинской
области является контроль за выполнением
органами местного самоуправления, их должностными лицами, а также организациями
антикризисных мер. В Кунашакском районе
в целях преодоления кризисной ситуации
проведен ряд мероприятий: утвержден план
антикризисных мер; созданы антикризисные
группы для оперативного мониторинга и принятия мер для стабилизации в реальном секторе экономики, для стабилизации на рынке
труда, для обеспечения полноты поступлений
налогов и сборов в бюджеты, внебюджетные
фонды и выплату заработной платы.
Дарья ЗВЕРЕВА.

Фото автора.
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Переходим на систему «Аргус»
С 1 июня Россельхознадзор автоматизировал процесс рассмотрения заявок на ввоз,
вывоз или транзит подконтрольных госветнадзору грузов через территорию РФ —
животных, продуктов и сырья животного происхождения, процесс выдачи разрешений или
отказов. Накануне была организована учеба. Семинары по обучению работе в программе
«Аргус» проводились ее разработчиками.
конце мая трое сотрудников отдела ветеринарного надзора за перемещением
В
поднадзорных грузов — государственный

инспектор А.И. Калиновский (г. Карталы),
государственный инспектор Д.А. Шумаков
и ведущий специалист И.А. Махнева (г. Челябинск) прошли краткосрочные курсы подготовки во Владимире.
С целью совершенствования работы
по организации ветеринарного надзора в
Российской Федерации Россельхознадзором создана интегрированная модульная
информационная веб-ориентированная
автоматизированная система «Аргус» (государственный ветеринарный надзор). Система
предназначена для автоматизации процессов
ввода, анализа и рассылки разрешений (запретов) на импорт, экспорт и транзитное перемещение животных, продуктов и сырья животного происхождения, обеспечения учета в
единой базе данных прохождения этих грузов
через пункты пропуска на государственной
границе Российской Федерации. Системой
также обеспечивается обмен данными между
Россельхознадзором, органами управления
ветеринарией субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами.
По преданию, древнегреческий великан
Аргус никогда не спал и был всевидящим,
поскольку имел сто глаз. Вот почему, когда в
Россельхознадзоре создали интегрированную систему контроля и учета, название ей
долго искать не пришлось. Российский «Аргус» хранит всю информацию о результатах
ветеринарных исследований проб ввозимой в
страну продукции. Специалистам Россельхознадзора станет легче отслеживать маршруты
движения грузов. Заметно снизятся трудовые,
материальные и финансовые затраты при
оформлении документации.
Кстати, всевидящий «Аргус» сможет внести свою лепту и в борьбу с коррупцией, ведь
бумаги будут обрабатываться автоматически.
А это исключит саму возможность коррупционных действий.
Это очередной шаг навстречу российскому предпринимателю: процесс получения
разрешительных документов упрощается,
становится прозрачным. Предприниматели
могут получить доступ в систему «Аргус»
для заполнения в автоматическом режиме
электронной заявки по установленной форме,
а затем своевременно получить информацию

о выданных разрешениях или запрете по
своим заявкам на ввоз/вывоз продукции,
подконтрольной госветнадзору.
С другой стороны, работа в системе «Аргус» позволит специалистам ветеринарного
надзора отслеживать прохождение груза
от начального пункта до места назначения
и упростит контроль за его передвижением
и целостностью, что важно для предупреждения нарушений ветеринарного законодательства.
еперь с помощью автоматизированной
системы «Аргус» будет вестись учет
фактически ввезенного на территорию РФ
ветеринарного груза: объем, вид продукции
и транспорта, учет фактического поступления
груза на международные пункты пропуска
(только в Челябинской области их семь),
холодильник или склад. Именно «Аргус» позволит сотрудникам ветеринарного надзора
Россельхознадзора отследить результаты
ветеринарных исследований проб ввозимой
продукции, маршрут движения груза по территории РФ от одной фирмы к другой. Кроме
того, система облегчит анализ статистической
информации о грузах, подконтрольных госветнадзору. Подделки, фальшивки, которые
ранее иногда предъявляли предприниматели
сотрудникам надзорного органа при проверке, теперь не пройдут. Всю информацию
о грузе хранит компьютер. Государственные
инспекторы только сверят документы с тем,
что выдаст электронная система. Сверку прошел — груз будет следовать дальше.
В автоматизированную систему «Аргус»
вошли для пользования различные учреждения: хозяйствующие субъекты, ветеринарные
управления, управления ветеринарного надзора; главное управление ветеринарии стран
СНГ; пограничные контрольные ветеринарные
пункты.
Доступ (через интернет или локально)
к «Аргусу» допускается только в режиме
идентификации пользователя, каждому
пользователю (представители госветслужбы,
других органов госвласти, хозяйствующие
субъекты и т.д.) приписана некая роль, которая определяет, к какой части информации
имеет доступ данный пользователь. В системе
реализованы меры защиты информации от
несанкционированного доступа, в частности
хозяйствующий субъект может видеть всю
информацию, имеющую отношение к его за-
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просам, но не видит информации по запросам
других хозяйствующих субъектов. Доступ к
системе в настоящее время возможен только
через интернет, а работа организуется в интерактивном режиме между хозяйствующим
субъектом и сервером Россельхознадзора.
Доступ к «Аргусу» через глобальную сеть
является в настоящее время бесплатным и
останется таковым в будущем.
В скором времени будет доступна «коробочная» версия программного обеспечения,
поддерживающая интерфейс модуля хозяйствующего субъекта, в том числе в режиме
«off-line». Используя эту версию программы,
оператор может готовить заявки непосредственно на своем компьютере, вне зависимости от того, подключен он в данный момент
к интернету или нет. После подключения к
сети программа передает все готовые заявки
на сервера Россельхознадзора. Коробочная
версия будет распространяться на платной
основе аналогично тому, как распространяется иное программное обеспечение.
егодня более 60 субъектов Российской
Федерации используют эту систему для
рассмотрения ходатайств на все грузы,
подконтрольные государственному ветеринарному надзору, за исключением водных
биологических ресурсов. В конце 2009
года Россельхознадзор планирует начать
использование системы «Аргус» и в работе
по оформлению разрешений на экспорт и
импорт рыбопродукции.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
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Это интересно
А́ргус (точнее, Аргос или Арг), прозванный
Паноптес, то есть всевидящий, — в древнегреческой мифологии многоглазый великан.
По преданию, он поборол чудовищного быка,
опустошавшего Аркадию. Он задушил также
змею Эхидну, дочь Земли и Тартара. По Гесиоду и Ферекиду, у него было четыре глаза,
он никогда не спал. По Овидию, у него было
100 глаз.
Гера поставила его стражем превращенной в корову Ио. Аргос привязал превращенную в корову Ио к оливе в роще Микен.
Гермес убил его ударом камня или, усыпив
его игрой на флейте, отрубил ему голову. С
тех пор Гермеса называли Аргоубийцей. Гера
превратила его в павлина либо разукрасила
его глазами павлиний хвост.
Аргос часто изображался на вазах и на
помпейской стенной живописи. Считается, что
первоначально многоглазый Аргус означал
звездное небо.
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В Россельхознадзоре
работают по новому закону

С 1 мая вступил в силу новый Федеральный закон № 294 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». В Управлении Россельхознадзора
по Челябинской области прошли специальные собеседования
со всем инспекторским составом. Руководитель Управления,
его заместители и начальники отделов вместе с подчиненными
проштудировали основные положения нового закона во
избежание возможных недоразумений, которые могли бы
возникнуть при проверках.
С 1 мая 2009 года контролирующие и надзорные органы, к которым
относится и территориальное управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, имеют право проверять
предпринимателя не чаще, чем один раз в три года.
Главное новшество 294-го закона — проведение внеплановых
проверок субъектов малого бизнеса только по согласованию с органами прокуратуры Российской Федерации. Существенно сократились
и основания для проведения внеплановых проверок. Они теперь могут
проводиться только в случаях поступления информации от граждан,
юридических лиц и предпринимателей, органов власти или СМИ, если
речь идет о возникновении угрозы жизни или по факту причинения
вреда здоровью граждан, загрязнения окружающей среды, аварийных ситуациях, а также в случаях нарушения прав потребителей (чьи
права нарушены).
До начала проверки Россельхознадзор уведомляет о ее проведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
течение трех рабочих дней, срок проведения каждой из проверок не
превышает положенные законом двадцать рабочих дней. Срок проведения всех проверок в отношении микропредприятия (количество
работников на котором до 15 человек) составляет 15 часов в год, а
для малых (количество работников до 100 человек) — 50. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
длительных исследований и испытаний, экспертиз и расследований,
закон позволяет продлить этот срок еще на 15 часов. Кстати, контроль
соблюдения таких квот может вести сам предприниматель путем
ведения обязательного журнала проверок.
Журнал должен быть прошит, пронумерован, удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Если журнала нет, об этом делается запись в акте проверки. В нем
контролеры должны сделать запись о проведенной ревизии. Причем
эта обязанность прямо прописана в законе (п. 13 ст. 18). В течение
15 дней после получения акта либо предписания об устранении выявленных нарушений субъект предпринимательской деятельности
может представить свои письменные возражения. К ним он может
приложить документы, подтверждающие обоснованность таких возражений.
По новому закону нельзя проводить выездной контроль при отсутствии предпринимателей или их уполномоченных представителей.
Исключение могут составить случаи, когда речь идет о причинении
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Документы, образцы продукции необходимо изымать с составлением протокола. По результатам проверки составляется акт (два экземпляра). В нем указываются наименование ведомства, даты начала
и окончания проведения проверки, время ее проведения, правовые
основания (реквизиты приказа о проверке), цели, задачи и предмет
проверки, выявленные нарушения и выданные предписания, а также
фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку,
их подписи. К акту прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии. Акт с копиями
приложений вручается проверяемому лицу. Если проверка выявит
нарушения, инспектора выдают субъекту предпринимательской
деятельности предписание об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения. А в дальнейшем контролируют
исполнение предписания.
Следует обратить внимание, что при визите инспектора должны
предъявить служебное удостоверение и вручить под роспись копию
приказа о назначении проверки, заверенную печатью. Проверка
может проводиться только лицами, указанными в приказе. Плановые проверки могут проводиться органами государственного или
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муниципального контроля как совместно, так и независимо друг от
друга. В случае проведения совместных проверок в ежегодных планах проведения плановых проверок указываются наименования всех
участвующих в такой проверке лиц.
По словам руководителя Управления Россельхознадзора по
Челябинской области Сергея Наумова, несмотря на значительные ограничения, продиктованные новым федеральным законом,
Россельхознадзор по-прежнему осуществляет функции по надзору
за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в сфере ветеринарии, защиты населения от болезней, общих для
человека и животных, карантина и защиты растений, безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки
зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения). Россельхознадзор контролирует также
лесные отношения (за исключением лесов, расположенных на землях
особо охраняемых природных территорий), охрану, воспроизводство,
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, и среды их обитания, осуществляет контроль за деятельностью государственных органов власти Челябинской области, выполняющих переданные Российской Федерацией полномочия.
Как рассказал руководитель территориального Управления,
за период с мая по август в условиях действия нового Федерального
закона специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской
области провели 708 проверок (443 плановых и 265 внеплановых), с
разрешения прокуратуры — 16 проверок. Выявлено 1 962 нарушения,
выдано 601 предписание, сумма наложенных штрафов за нарушение
ветеринарного, фитосанитарного законодательства составила 457,4
тысячи рублей. Кстати, прокуратура согласовала запланированные
Россельхознадзором проверки ввиду их обоснованности и необходимости.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото Дарьи ЗВЕРЕВОЙ.
На снимке: Сергей Наумов с рабочим визитом в ОАО «Сельхозпредприятие «Красноармейское» села Миасское (Красноармейский
район).
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Граница

На границе прошли учения.
«Свиной» грипп привезли в багажнике

9 июня недалеко от города Троицка на РоссийскоКазахстанской границе на международном автомобильном
пункте пропуска «Бугристое» были проведены тактические
учения по локализации воображаемого очага инфекции вируса
гриппа A(H1N1) — Калифорния 04/2009.
По легенде транспортное средство с водителем и заболевшей
пассажиркой прибыло на пункт пропуска из города Аральск Казаралдинской области Республики Казахстан. В учениях приняли участие
и сотрудники отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов Управления Россельхознадзора по Челябинской
области.
Первым к заболевшей подошел сотрудник Роспотребнадзора. При
досмотре он выявил у пассажирки явные клинические признаки острой
вирусной инфекции, очень похожие на клинические признаки, вызываемые вирусом H1N1. Потому в целях безопасности сотрудники всех
приграничных служб автомобильного пункта пропуска, участвующие в
учениях, облачились в средства индивидуальной защиты – маски, халаты, костюмы, перчатки. После перегона автомашины на санитарную
стоянку выяснилось, что в багажнике находится мертвый поросенок.
Тут к работе приступили сотрудники Россельхознадзора. Они проверили ветеринарные сопроводительные документы, побеседовали с водителем, осмотрели труп животного. Затем при соблюдении необходимых
мер предосторожности труп был упакован и помещен в специальный
непроницаемый контейнер с хладагентом и вместе с необходимыми
сопроводительными документами отправлен в Челябинскую межобластную ветеринарную лабораторию. После эвакуации заболевшей
и изоляции водителя, который находился в контакте, транспортное
средство было подвергнуто дезинфекции с помощью ранцевого распылителя специальным дезинфицирующим средством.
Около полутора часов потребовалось на локализацию очага инфекции. По словам экспертов, все службы работали слаженно и в
установленном порядке, с поставленной задачей по ликвидации очага
возникновения гриппа свиней справились.
Всемирной организацией здравоохранения уже объявлена пандемия по данному виду гриппа. А поскольку H1N1, так называемый «свиной» грипп, одинаково опасен как для человека, так и для животных,
Федеральная служа по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) применяет профилактические меры по ограничению ввоза на территорию России потенциально опасной поднадзорной
продукции из стран, неблагополучных по данному заболеванию. Самым
реальным местом занесения этой опасной инфекции являются аэропорты, автомобильные пункты пропуска на границе РФ. Еще один возможный источник заражения – международные почтовые отправления.
Поэтому-то сотрудники Россельхознадзора, которые круглосуточно
дежурят в пункте пропуска «Бугристое», так требовательны ко всем
подконтрольным грузам, ввозимым на территорию РФ.
Ирина Ярыгина, специалист первого разряда;
Елена ВЛАСОВА, государственный инспектор.
Фото Елены ВЛАСОВОЙ.

Всадник без… документов

При пересечении государственной границы в неустановленном
месте задержан житель Варненского района. Как выяснили специалисты Россельхознадзора, мужчина решил прогуляться верхом
на лошади… в соседнее государство и обратно.
Пограничный наряд задержал гражданина России, жителя
п. Кулевчи Варненского района Челябинской области, который
верхом на лошади двигался из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. Разрешение Россельхознадзора на ввоз в РФ
и ветеринарные сопроводительные документы на животное у нарушителя границы отсутствовали. При выяснении обстоятельств
оказалось, что лошадь принадлежит ему, утром он выехал из России
в Казахстан, а к вечеру возвращался домой и был задержан при
пересечении государственной границы.
После клинического осмотра животного госинспектор отдела ветнадзора за перемещением поднадзорных грузов выдал предписание о карантинировании и проведении комплекса
противоэпизоотических мероприятий в отношении лошади под
контролем государственной ветеринарной службы Варненского
района Челябинской области за счет владельца животного. На
нарушителя ветеринарного законодательства составлен протокол
об административном правонарушении по ст. 10.8 «Нарушение
ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных,
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» КоАП РФ.

Граница
в аэропорту
задержан котенок
Три раза в неделю из Таджикистана в Челябинск прибывают
самолеты. И практически каждый раз специалисты Управления
Россельхознадзора по Челябинской области задерживают
или изымают грузы, которые прибывают без положенных
ветеринарных сопроводительных документов. 7 августа на
карантин был посажен двухмесячный котенок.
Его хозяева - муж и жена, россияне – строили три года в Нуреке
электростанцию. Теперь возвращались домой в Орск через Челябинск
и везли в подарок дочери двухмесячного котенка необычной породы.
Зная о том, что при пересечении российской границы документы на
котенка необходимы, они обратились к местному ветеринару, и тот
снабдил их… корешком от ветеринарного свидетельства образца 70-х
годов прошлого века. К сожалению, как должны выглядеть настоящие
документы на животное, люди не знали. В челябинском аэропорту после прохождения таможенного и пограничного контроля нарушители
российского ветеринарного законодательства были задержаны. Ими
были нарушены статья 14 закона «О ветеринарии» и пункты 4 и 10
соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии между правительствами государств-стран СНГ.
Стоит отметить, что на том пятничном рейсе помимо котенка везли
еще двух собачек и попугая. И с документами на них все было в порядке: их хозяева предоставили специалистам Россельхознадзора
международный ветеринарный паспорт животного с фотографией,
ветеринарное свидетельство и документ о прививках Управления
государственного ветеринарного надзора города Душанбе. Так что
специалисты Россельхознадзора могли показать провинившимся,
как действительно должны выглядеть документы на животных, необходимые при пересечении российской границы.
Был составлен акт о запрете движения поднадзорного груза,
выдано ветеринарное предписание и составлен протокол об административном правонарушении. Котенок посажен на карантин, а
городская ветеринарная служба факсом получила сообщение о том,
что на территории города находится животное, состояние здоровья
которого необходимо контролировать в течение месяца. Хозяйка
хвостатого гостя расписалась, что ознакомлена с требованиями и
согласна явиться в ветлечебницу и поставить своей киске все полагающиеся прививки. Что касается наказания за ввоз животного
по подложным ветеринарным документам, то его определит мировой
судья. Россельхознадзор уже направил в суд все материалы.
Как подчеркивает государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов
Наталья СТРОМЧЕНКО, другое распространенное нарушение при
авиаперевозках, особенно на рейсах из Таджикистана и Армении,
– перевоз гражданами молочных и мясных продуктов домашнего
производства, что категорически запрещено. Только с начала года
на пунктах пропуска было уничтожено 422 килограмма подобной
продукции.
Татьяна НАХТИГАЛЬ.
Фото автора.

попугаЙ – на карантин
Жительница Карталинского района Челябинской области,
возвращаясь домой из Казахстана на поезде «Тобол-Карталы»,
везла с собой попугая. Как выяснили государственные
инспектора отдела ветнадзора за перемещением поднадзорных
грузов, ни разрешения Россельхознадзора на ввоз в Российскую
Федерацию, ни ветеринарных сопроводительных документов
на птицу у женщины не было.
После устного опроса владелицы и клинического осмотра птицы
госинспектора выдали предписание о карантинировании попугая под
контролем государственной ветеринарной службы Карталинского
района. Хозяйке пернатого выдано предписание о проведении комплекса противоэпизоотических мероприятий, о результатах которых
она должна сообщить в Карталинский пограничный ветеринарный
пункт после завершения карантинирования.
Отметим, что противоэпизоотические мероприятия будут проводиться за счет владелицы птицы. Кроме того, на нарушительницу
ветеринарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 «Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки или убоя животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» КоАП РФ.
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Котлованова наказали
за котлован
Индивидуальный предприниматель из Еткульского
района Челябинской области привлечен к административной ответственности за порчу земель.
В территориальное Управление Россельхознадзора
с заявлением обратилась жительница Еткульского
района. В течение многих лет она сдавала в аренду
индивидуальному предпринимателю А.П. Котлованову
принадлежащий ей земельный пай для выращивания
сельскохозяйственных культур. В мае этого года хозяйка решила «навестить» земельный участок и обнаружила, что без ее ведома земля сдана в субаренду
иностранным рабочим, на ней появились теплицы, а
главное — вырыт котлован с водой, то есть снят и перемещен плодородный слой почвы.

В Еткульский район на внеплановую проверку выехала старший
государственный инспектор отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Морковина. Она
установила, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения, сданном в аренду индивидуальному предпринимателю А.П.
Котлованову, действительно выкопан котлован длиной 30 и шириной
20 метров, на участке площадью 800 кв. метров снят и перемещен
плодородный слой почвы, который вперемешку с песком и глиной
складирован по краям котлована в буртах.

Своими действиями А.П. Котлованов нарушил ст. 42 Земельного
кодекса РФ. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 «Порча земель» КоАП
РФ, наложен штраф, выдано предписание. До 2 сентября Котлованов
обязан привести земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 800 квадратных метров в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению, а отдел земельного контроля
проведет повторную проверку.

Россельхознадзор проверил училище:
земля не используется
Десять тысяч рублей штрафа заплатит профессиональное
училище № 127 города Еманжелинска за нарушение
Земельного кодекса Российской Федерации. Специалисты
Россельхознадзора при проверке обнаружили, что в течение
пяти лет земля училищем не использовалась по целевому
назначению.
В 2009 году Управление Россельхознадзора по Челябинской области намерено проконтролировать, как учебные заведения Южного
Урала используют земли сельскохозяйственного назначения. Это
десятки профессионально-технических училищ, которые обучают
на трактористов, мастеров сельскохозяйственного производства
и лесного хозяйства, растениеводов, хозяек усадеб и имеют в собственности землю. Руководители ПТУ, как все пользователи земель,
обязаны выполнять Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения» и иные нормативные «земельные» акты. Сотрудники
отдела земельного контроля Россельхознадзора заранее проинформировали о предполагаемых проверках министерство образования
и науки. Уже проверены шесть профессиональных училищ из 17

запланированных. Нарушения незначительны.
Что же касается еманжелинского училища, которое готовит в том
числе и мастеров по ремонту машинно-тракторного парка, то оно
имеет земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 191 га. Последние 5-6 лет он не используется по целевому
назначению и просто зарастает травой. Как пояснил начальник
отдела земельного контроля Д.В. Бойчук, это является нарушением статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации,
статьи 8 закона «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», наказание
за которое предусмотрено статьей 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Директор училища согласился с претензиями надзорного органа
и теперь заплатит штраф. Стоит отметить, что КоАП РФ предусматривает для юридического лица наказание от десяти до двадцати
тысяч рублей. Россельхознадзор подвергнул училище, учитывая все
обстоятельства дела, минимальному штрафу. Плановые проверки
будут продолжены.

За неуплату штрафа – новый штраф
ООО «Южно-Уральская горная компания» принадлежит
земельный участок в Красноармейском районе, который
относится к категории земель сельскохозяйственного
назначения. Еще в марте прошлого года специалисты отдела
земельного контроля Управления Россельхознадзора по
Челябинской области провели там плановую проверку, в ходе
которой вывили нарушения: снятие и перемещение плодородного
слоя почвы. Компания была оштрафована на 20 тысяч рублей
по ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель» и получила предписание о
рекультивации двух гектаров нарушенных земель.
Повторная проверка была проведена в марте 2009 года. Выяснилось, что никаких работ по рекультивации сельскохозяйственных
земель на участке Южно-Уральская горная компания не проводила. Более того, она разработала карьер и занялась геологическим
изучением, чтобы начать здесь добычу строительного камня.
Россельхознадзор вторично в административном порядке наказал компанию, оштрафовав на 20 тысяч рублей. Это решение

обжаловано не было, вступило в законную силу, но штраф ООО платить не торопилось. Когда прошли 30 дней, отведенных КоАП РФ на
оплату административного штрафа, территориальное Управление
Россельхознадзора обратилось в мировой суд.
Судебное заседание представители ООО «Южно-Уральская
горная компания» проигнорировали, дело было рассмотрено в их отсутствие. Суд пришел к выводу, что в действиях компании содержится
состав административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ, — неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный КоАП РФ. ООО «Южно-Уральская горная
компания» назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч
рублей. Постановление мирового суда вступило в законную силу.
Кроме того, до октября 2009 года земельный участок должен
быть приведен в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Это обязательно проконтролируют специалисты
Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
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«Согласие»
Авария
не согласно –
на нефтепроводе
и теперь пойдет в суд

Еще 22-25 июня специалисты Управления Россельхознадзора
по Челябинской области совместно с прокуратурой Сосновского
района проверили земельный участок возле поселка Солнечный.
Там владельцы теплиц, использующие труд наемных китайских
рабочих, устроили водоемы для полива овощных культур, чем
нарушили земельное законодательство.
Участок принадлежит частному лицу, но арендует его ООО «Согласие». Как предписывает статья 42 Земельного кодекса, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той
или иной категории земель и разрешенными способами, которые
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
Выяснилось, что руководители ООО «Согласие» дали распоряжение на перемещение плодородного слоя почвы и выкопали ямы для
хранения воды. Общая площадь нарушенных земель составила 144
квадратных метра. Это является нарушением ст. 13, 42 Земельного
кодекса РФ. Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ «Порча
земель» и предполагает для юридических лиц штраф до 40 тысяч
рублей.
В отношении ООО «Согласие» было вынесено постановление
о привлечении к административной ответственности, отправлено
предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. Тем не менее при повторной проверке, проведенной
11 августа, было установлено, что «Согласие» не только не исполнило
ранее выданное предписание, но и выкопало новую яму для хранения
воды площадью 125 квадратных метров. Россельхознадзор передал
материалы дела об административном правонарушении мировому
судье.
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Составлением протокола об административном правонарушении
завершилось административное расследование, проведенное
отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора
по Челябинской области по факту загрязнения нефтепродуктами
земельного участка сельскохозяйственного назначения,
расположенного в Златоустовском городском округе. Однако
точку ставить рано — материалы переданы в суд.
Авария произошла 24 марта на 218,3 км нефтепродуктопровода
«Уфа-Петропавловск» вследствие разгерметизации из-за брака
строительно-монтажных работ, допущенного при строительстве
трубопровода в 1954 году. Дизельное топливо залило небольшую
ложбинку общей площадью около 6 квадратных метров, затем
ручейком потекло вниз по склону под снегом. Персонал линейнопроизводственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Бердяуш», которая обслуживает нефтепродуктопровод и является филиалом ОАО
«Уралтранснефтепродукт», достаточно быстро прекратил утечку,
восстановил работоспособность трубопровода, а затем приступил к
ликвидации последствий аварии. 24-28 марта загрязненный снег
был собран в передвижные емкости, растоплен, вода вывезена на
очистные сооружения ЛПДС «Челябинск». Были предприняты меры
для предупреждения попадания следов нефтепродуктов с паводковыми водами в реку Молочная, проведен анализ проб воды и почвы.
Всего в результате разгерметизации разлилось около 18 кубометров
нефтепродукта, из них десять удалось собрать и закачать обратно.
Однако была допущена порча земель сельскохозяйственного
назначения, а также порча земель лесного фонда при ликвидации
аварии с помощью тяжелой техники. Данные факты зафиксировали
специалисты территориальных управлений Росприроднадзора и Ростехнадзора, прибывшие на место аварии 25 марта.
9 апреля по требованию Челябинской природоохранной прокуратуры и сообщению Управления Росприроднадзора по Челябинской
области на внеплановую проверку по факту утечки и разлива нефтепродуктов выехали специалисты Управления Россельхознадзора
по Челябинской области: государственный инспектор Александр
Богатырев и заместитель начальника отдела земельного контроля
Андрей Гущин. Они осмотрели участок, расположенный на территории
Златоустовского городского округа в 3 км восточнее поселка Жукатау,
произвели его обмер. Сотрудники ФГУ «Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория» отобрали образцы почвы. Проведенная
экспертиза установила, что пределы допустимого фона содержания
нефтепродуктов в почве были превышены во всех образцах, включая
фоновые, то есть взятые на удалении 30 метров в обе стороны от
загрязненного участка.
В отношении ОАО «Уралтранснефтепродукт» было возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП
РФ «Порча земель». В ходе административного расследования специалисты Россельхознадзора установили, что земельный участок
принадлежит СПК «Айское» на праве общей долевой собственности
и используется в качестве пастбища. 13 мая в присутствии председателя СПК «Айское» и начальника ЛПДС «Бердяуш» загрязненный
участок был вновь осмотрен государственными инспекторами отдела
земельного контроля территориального Управления Россельхознадзора Еленой Алексеевой и Александром Богатыревым. Установлено,
что площадь загрязнения нефтепродуктами составила 8 500 квадратных метров.
Дело об административном правонарушении передано в суд
Курчатовского района г. Челябинска. Нарушителю, ОАО «Уралтранснефтепродукт», грозит штраф. А потерпевшему, СПК «Айское», выдано предписание о приведении загрязненного земельного участка
в состояние, пригодное для целевого использования.
Фото Татьяны НАХТИГАЛЬ.
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Карантин
Россельхознадзор
проверяет качество
фруктов и овощей,
ввозимых на Южный Урал
Ежедневно через Троицкий многосторонний автомобильный
пункт пропуска (МАПП) «Бугристое» проходит от 10 до 25 фур
с плодоовощной продукцией. Черешня, абрикосы, персики,
дыни, арбузы, виноград, яблоки, капуста, томаты и морковь
поступают на территорию России из Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана и Китая. Все автомашины после
внешнего досмотра на границе обязательно попадают на
склад временного хранения, где специалисты Управления
Россельхознадзора по Челябинской области досматривают
подкарантинную продукцию.
Проверяют, не попали ли вместе с плодовоовощной продукцией
карантинные вредители, болезни, сорные растения. В Казахстане,
Узбекистане и Таджикистане распространен, например, капровый
жук – опасный вредитель хлебных запасов в складских помещениях.
В среднеазиатских странах распространены восточная плодожорка и
калифорнийская щитовка. Есть опасность, что из Таджикистана могут
ввести золотистую картофельную нематоду, а из Узбекистана – американскую белую бабочку, которая вредит плодовым и декоративным
древесным растениям .
Особо опасными считаются карантинные сорняки, паразитирующие на других растениях, - повилики; амброзия полыннолистная
(сильный аллерген во время цветения), горчак ползучий (розовый).
Все перечисленные вредители растений и сорняки либо ограниченно
распространены, либо отсутствуют на территории России. Их попадание на территорию Челябинской области может привести к большим
финансовым затратам, связанным с их уничтожением.
Также специалисты Россельхознадзора проводят отбор образцов
каждого вида подкарантинной продукции. Собранный материал отправляется в аккредитованное Россельхознадзором Федеральное
государственное учреждение «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» для фитосанитарной экспертизы и проведения
мониторинга на содержание в овощах и фруктах нитратов, нитритов,
остаточных количеств пестицидов и тяжелых металлов.
Как рассказал заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки Андрей Рыжков, 1 апреля
начались массовые поставки овощей и фруктов. Специалисты Россельхознадзора досмотрели 1 155 транспортных средств, 20 тысяч
тонн подкарантинной продукции. Ввозимые транзитом фрукты и овощи попадут на прилавки не только России, но и Белоруссии, Украины,
Латвии и Германии. Случаев ввоза некачественной и опасной продукции зарегистрировано не было.
Наталья НАХТИГАЛЬ.
Фото автора.

550 цветов были
сожжены

Крупнейшая в Челябинске оптовая фирма по торговле цветами
ООО «Манимейкер» получила цветочную продукцию из Литвы и
была вынуждена сжечь часть товара, так как Россельхознадзор
обнаружил в цветах опасного вредителя.
При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля и досмотра при выгрузке данной подкарантинной продукции из транспортных средств на склад временного
хранения и позже, когда более 22,5 тысячи срезов роз готовились
к отправке в регионы РФ, специалисты отдела надзора в области
карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области обнаружили в цветах карантинные организмы.
По словам начальника отдела надзора в области карантина
растений Ларисы Сапожниковой, в 550 срезах был выявлен
карантинный организм – западный (калифорнийский) цветочный
трипс. Это подтвердила и проведенная ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» фитосанитарная экспертиза. Россельхознадзор составил акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, запрещающий реализацию
зараженных растений. В тот же день 550 роз, зараженных западным (калифорнийским) цветочным трипсом, были сожжены.

В Челябинске
создан
интервенционный
фонд зерна

Ежегодно правительство России закупает в интервенционный
фонд зерно у российских предприятий и сельхозпроизводителей.
В случае необходимости запасы фонда распределяются
по регионам. Существование этого фонда позволяет
стабилизировать рыночные цены, дает возможность поддержать
уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей,
регулировать рынок зерна.
Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм
интервенций предусматривает закупку государством зерна для
поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот,
продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания
роста цен в периоды резкого их роста.
В Челябинской области интервенционный фонд начал создаваться
в 2005 году. В 2008 году пять заготовительных предприятий области,
среди них ОАО «Троицкий элеватор», ОАО «Элеваторзернопродукт»,
ЗАО КХП «Злак» и ОАО «Брединский элеватор», подали заявки и
приняли участие в тендере на право закладки и хранения зерна интервенционного фонда. Всего наша область пополнила российский
интервенционный фонд на 40 000 тонн зерна. Его начали закупать
в декабре 2008-го, а закончили в июне 2009 года. За качество и
сохранность зерна, находящегося в хранилищах (элеваторах), отвечают и специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской
области.
Старший государственный инспектор отдела надзора в области
карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки Марина Кауль, которая осуществляет
надзор за качеством и безопасностью зерна, рассказывает: «Приехав
на любое предприятие, в первую очередь оцениваем состояние зернохранилищ. Нам необходимо удостовериться, что силосы элеваторов
зачищены, проведено их профилактическое обеззараживание. Если
все в порядке, то на задвижки силосов ставится пломба, после чего
выпуск зерна уже будет невозможен. Таким образом соблюдается
количественная сохранность зерна интервенционного фонда. Затем
в опломбированный силос, который в среднем вмещает 500-600
тонн зерна, производится перекачка зерна из другого силоса, чтобы
можно было произвести отбор пробы. Нам необходимо проконтролировать правильность отбора пробы зерна в соответствии с ГОСТом,
чтобы информация о качестве закладываемой партии зерна, которое
затем определяет ФГУ «Челябинская межобластная лаборатория»,
была объективной.
По результатам лабораторных исследований ФГУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория» выдает сертификат качества, в котором отображены все качественные характеристики зерна,
ему присваивается определенный класс».
В хранилищах зерно может находиться от трех месяцев до года и
больше. Все зависит, как мы уже сказали, от того, как складывается
ценовая ситуация на зерновом рынке. А задача специалистов территориального Управления Россельхознадзора — осуществлять контроль качественной сохранности зерна интервенционного фонда.
Для справки. Государственные закупочные интервенции — это комплекс мер, осуществляемых правительством по
покупке-продаже товарной и сельскохозяйственной продукции
при достижении границ определенного ценового диапазона для
выравнивания цены и поддержания доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Закупку зерна в интервенционный фонд от имени государства
производит Федеральное государственное унитарное предприятие
«Федеральное агентство по регулированию продовольственного
рынка» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Расходы на формирование, размещение, хранение и
использование интервенционного фонда сельскохозяйственной
продукции, а также на организацию интервенций и выплату комиссионного вознаграждения финансируются за счет средств,
предусмотренных в Федеральном законе о федеральном бюджете
на соответствующий год.
На снимке: старший государственный инспектор отдела надзора в
области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки Марина Кауль.
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Проверен
весь семенной
материал
Общая посе

вная пл
этом году составила ощадь пшеницы на Южном Урале в
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марте на совещании чти один миллион гектаров. Еще в
в
Челябинской области министерстве сельского хозяйства
севу и ставилась за обсуждалась подготовка к весеннему
да
посевных площадей ча найти возможность увеличения
зерн
Часть высеваемых овых и кормовых культур.
Челябинской области семян ввозилась на территорию
Федерации, и надзор из других регионов Российской
риала от присутстви за безопасностью семенного матея
осуществляло Управл карантинных вредных организмов
ение Россельхознадз
бинской области.
ора по ЧеляНа Южный Урал в 20
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Весь посевной матер рдино-Балкарии и Башкортостана.
отдела надзора в об иал был досмотрен сотрудниками
ла
за качеством и безо сти карантина растений и надзора
пасностью зерна и
переработки.
продуктов его
Так, например, ГУП
Челябинской области «Продовольственная корпорация
коурожайных гибридо» получила 203 тонны семян высоЧелябинской областив кукурузы для посева в хозяйствах
суданской травы. Сп , а также более 200 тонн семян
ец
карантина растений иалисты отдела надзора в области
выезжали на досмотр
тий в Кизильский, Аг
семенных парап
Карталинский районы овский, Чесменский, Октябрьский,
.
По словам замести
в области карантина теля начальника отдела надзора
и безопасностью зе растений и надзора за качеством
рна и продуктов его
Владимира Потапова
переработки
, в этом году в отлич
щих лет в поступивш
ем семенном материа ие от предыдуорганизмы не выявл
ле карантинные
ены.

Страницу подготовила Наталья НАХТИГАЛЬ.
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В Узбекистан – налаживать связи

Для ознакомления с узбекской системой сертификации семян и посадочного материала сельскохозяйственных
растений, системой государственного
семенного контроля, документированием семян и посадочного материала,
поставляемых из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, в мае у
соседей ближнего зарубежья побывала
группа специалистов Россельхознадзора. Управление Россельхознадзора
по Челябинской области представлял
В.В. Мацепа, заместитель руководителя.
месте с ним в Узбекистан приехали начальник отдела организации контроля
качества семян сельскохозяйственных растений Управления земельного контроля Россельхознадзора В.Е. Юдин и его заместитель
А.Л. Батурин, начальник отдела семенного
контроля Управления Россельхознадзора по
Кемеровской области Г.С. Гордылева и директор Бугурусланского межрайонного филиала
ФГУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» С.В. Барбонов.
Как рассказал Виктор Владимирович, в
ходе поездки состоялись встречи специалистов Россельхознадзора с заместителем
министра сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан Ш. Нурматовым,
начальниками управлений Министерства
внешних экономических связей, инвестиций
и торговли Республики Узбекистан и Узбекского агентства стандартизации, метрологии
и сертификации, руководством Главной государственной инспекции по карантину растений
Республики Узбекистан, Государственного
центра сертификации и контроля качества
семян сельскохозяйственных культур, Государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур Республики
Узбекистан. На совещаниях обсуждались проблемы экспорта посадочного материала плодовых и декоративных культур из Республики
Узбекистан в Российскую Федерацию.
Надо отметить, что в Узбекистане нет службы, идентичной Россельхознадзору. Органом,
определяющим государственную политику
в области семеноводства сельскохозяйственных растений, в Узбекистане является
Министерство сельского и водного хозяйства.
Основополагающим документом в области
семеноводства является Закон Республики
Узбекистан от 29.08.1996 № 267-1 «О
семеноводстве». Также имеется законодательная база по сертификации семян, которая
состоит из Закона Республики Узбекистан от
28.12.1993 № 1006-XII «О сертификации
продукции и услуг» и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от
06.07.2004 № 318 «О дополнительных мерах
по упрощению процедуры сертификации продукции». Согласно этим документам, семена и
посадочный материал сельскохозяйственных
растений (кроме хлопчатника и пшеницы) не
входят в перечень видов продукции, подлежащей обязательной сертификации.
Государственным органом, осуществляющим аккредитацию органов по сертификации семян сельскохозяйственных растений
и посадочного материала, испытательных
лабораторий, является Узбекское агентство
стандартизации, метрологии и сертификации
(«Узстандарт»). Именно оно и устанавливает
общие правила по проведению сертификации
продукции.
Согласно узбекскому закону «О семеноводстве», государственным органом по
сертификации и контролю качества семян
сельскохозяйственных растений является
Государственный центр сертификации и кон-

В

троля качества семян сельскохозяйственных
культур при Министерстве сельского и водного
хозяйства Республики Узбекистан («Узгосконтрольсемцентр»). Его подразделения на местах
аккредитуются на проведение сертификации
семян и посадочного материала и выдачу
сертификатов соответствия.
В структуру «Узгосконтрольсемцентра»
входят лаборатории технического контроля,
отдел грунтового контроля, отдел сертификации и инспекционного контроля, центральная
испытательная лаборатория, а также четыре
межрегиональные аккредитованные испытательные лаборатории и семьдесят пять
аттестованных испытательных лабораторий
на местах.
Именно «Узгосконтрольсемцентр» контролирует исполнение государственной политики
в области генетической чистоты сортов и качества семян сельскохозяйственных растений,
проводит работы по сертификации, следит за
качеством семян. При проведении испытаний
семян используются межгосударственные,
государственные и отраслевые стандарты,
действующие на территории Республики
Узбекистан.
огласно узбекскому законодательству,
вывоз семян и посадочного материала с
территории республики допускается только при наличии специального разрешения
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. Для экспорта
требуются заявка отправителя, копия контракта, импортное карантинное разрешение,
фитосанитарный сертификат, сертификат
соответствия. В случае импорта требуют заявку получателя, копию контракта, инвойс,
импортное карантинное разрешение, фитосанитарный сертификат, сертификат происхождения, сертификат качества, сертификат
соответствия.
В научно-исследовательских институтах
Узбекистана имеется 82 питомника, в которых выращиваются семена и посадочный
материал. По данным таможенной статистики,
в 2007 году в Российскую Федерацию было
экспортировано 1 405 800 саженцев плодовых, цветочно-декоративных культур, в 2008
году — 1 324 695 штук, в первом квартале
2009 года — 744 930 штук. Основной экспорт
саженцев плодовых и цветочно-декоративных
культур производится из Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей.
Раз в Узбекистане нет службы, идентичной
Россельхознадзору, и несколько по-другому
звучат фитосанитарные требования, принимающая сторона с интересом выслушала
доклад В.В. Мацепы на тему «Структура и
основные задачи Федеральной службы по
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ветеринарному и фитосанитарному надзору»,
в котором он рассказал узбекским коллегам
о принципах работы российской Федеральной службы. В.Е. Юдин говорил об основных
положениях законодательства Российской
Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений и осуществления
семенного и сортового контроля.
осле трех дней заседаний российская
сторона пришла к выводу: в Узбекистане имеется законодательная база в сфере
семеноводства сельскохозяйственных растений, а также осуществляется эффективный
семенной и сортовой контроль. Существующее агентство «Узстандарт» осуществляет
аккредитацию органов по сертификации
семян сельскохозяйственных растений. А
«Узгосконтрольсемцентр» имеет право выдачи сертификатов соответствия, которые
подтверждают сортовые и посевные качества
семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений. Представители Россельхознадзора, правда, отметили, что органы
по сертификации, аккредитованные в системе
Международной ассоциации по контролю качества семян (ISTA), в Республике Узбекистан
отсутствуют.
Было отмечено, что по законодательству
Российской Федерации в области семеноводства ввоз партий семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений на территорию Российской Федерации допускается
только в случае наличия сертификатов ISTA
или с сертификатами национальных органов
по сертификации семян стран-экспортеров,
с которыми заключено соответствующее соглашение о признании сертификатов. Так как в
Республике Узбекистан имеется собственный
орган по сертификации семян и посадочного материала — Государственный центр
сертификации и контроля качества семян
сельскохозяйственных культур, но отсутствует
орган по сертификации, аккредитованный
в системе Международной ассоциации по
контролю качества семян (ISTA), необходимо
заключить межведомственное соглашение
о признании сертификатов на семена и посадочный материал сельскохозяйственных
культур, который выдает узбекский орган по
сертификации семян.
Виктор Владимирович отметил радушие и
гостеприимство, с которым специалистов Россельхознадзора встречали узбекские коллеги.
Гостям представилась не только уникальная
возможность познать прелести узбекской
кухни, но и увидеть красоты этого земли. К
примеру, удалось побывать в Самарканде —
городе голубых куполов.
Подготовила Татьяна НАХТИГАЛЬ.
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От Пятигорска до Москвы
1. Повышение
квалификации

С 12 по 25 апреля в Пятигорске прошли
курсы повышения квалификации специалистов Россельхознадзора в области карантина растений. Они были организованы
Пятигорским филиалом ФГУ «ВНИИКР».
За новыми знаниями на курсы приехали
представители шести территориальных
управлений: Свердловской, Нижегородской, Тульской и Липецкой, Калининградской, Новосибирской областей и Республики Калмыкия. Побывали в Пятигорске и
специалисты челябинского Управления.
Как же удалось совместить с пользой для
ума и души насыщенные занятиями будни с
отдыхом на самых известных горах и озерах
Кавказа сотрудникам нашего Управления?
Об этом рассказали редакции госинспектора отдела надзора в области карантина
растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Светлана Саликаева и Евгений
Лукьянов.
На Пятигорских курсах повышения квалификации лекции чередовались с практическими занятиями. Преподаватели Пятигорского филиала ФГУ «ВНИИКР» рассказали
собравшимся специалистам Россельхознадзора об основных задачах фитосанитарного
надзора в области карантина растений в современном мире, охарактеризовали карантинное состояние регионов России, подробно
остановились на карантинных вредителях,
бактериальных и вирусных заболеваниях,
сорных растениях.
За две недели сотрудникам территориальных управлений были прочитаны лекции
по четырем основным дисциплинам: основам карантина, энтомологии, фитотерапии,
сорным растениям. По заключении каждого
курса лекций проводились практические
занятия.
Итогом курсов повышения квалификации стал экзамен по основным предметам.

Специалисты нашего Управления его благополучно сдали и получили сертификаты
с отличными оценками. Для закрепления
полученного материала и успешной работы
на местах всем приехавшим были выданы
методическое пособие, редкие книги о сорных растениях, уникальный гербарий, в котором собрана коллекция сорных растений
и образцы некоторых личинок карантинных
организмов.
Организаторы учебы, конечно же, не
могли не провести для работников Россельхознадзора экскурсии по живописным
городам и местам Кавказа. Светлана Саликаева и Евгений Лукьянов поделились
впечатлениями от обзорной экскурсии по
Пятигорску, рассказали о красоте знаменитых гор — Машук и Домбай. Они спускались
к целебному подземному озеру Провал, расположившемуся у подножия южного склона
горы Машук, побывали на историческом
месте, где состоялась трагическая дуэль
Михаила Лермонтова. А после экзаменов,
как бы в подарок, была организована экскурсия в «Замок коварства и любви», который находится в глубокой каменной лощине
неподалеку от Кисловодска.

2. Семинар
для специалистов
Примерно в это же время, с 12 по 18
апреля, в Москве Федеральное государственное учреждение «Всероссийский
центр карантина растений» провело семинар для специалистов территориальных
управлений Россельхознадзора и референтных центров «Выявление, локализация и ликвидация очагов карантинных
объектов».
В столицу съехались специалисты в области карантина растений из 30 территориальных управлений и представители ФГУ
«Калининградская МВЛ» и ФГУ «Краснодарский референтный центр». Побывали на
семинаре и сотрудники челябинского Управления — заместитель начальника отдела

Vita

Владимир Потапов и государственный
инспектор Виталий Хлестов.
— Нас познакомили, — рассказывает
Владимир Николаевич, — с новыми методическими рекомендациями по проведению
карантинных фитосанитарных мероприятий
в очагах различных карантинных организмов, таких как амброзия трехраздельная,
восточная плодожорка, калифорнийская
щитовка, калифорнийский трипс, усачи рода
monochamus и других.
В рекомендациях представлены возможные пути распространения, правила проведения обследования на выявление очагов и
установление карантинной фитосанитарной
зоны, сроки проведения и методы обследования, перечень фитосанитарных мероприятий
по локализации и ликвидации очага. Подобными методическими рекомендациями можно руководствоваться при выявлении очага
карантинных организмов, профилактике его
распространения и проведении карантинных
фитосанитарных мероприятий в уже возникшем очаге.

3. Конгресс
по птицеводству
С 21 по 24 апреля по инициативе Министерства сельского хозяйства России и
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору в Москве
прошел V Международный ветеринарный
конгресс по птицеводству.
На этот крупнейший форум в области ветеринарной медицины птицеводства приехало более 500 специалистов — сотрудники
территориальных управлений Россельхознадзора, специалисты областных управлений
ветеринарии, также были представители
зарубежных и отечественных фармацевтических фирм, руководители и специалисты
российских птицефабрик.
Побывали на международном конгрессе и
сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по Челябинской области — заместитель
начальника отдела Ахат Тлеугабилов
и старший государственный инспектор
Денис Юдин.
В докладах, представленных на конгрессе,
была дана оценка эпизоотической ситуации
по инфекционным болезням птиц в России
и за рубежом, презентованы новые методы
диагностики, профилактики и лечения болезней птиц как инфекционной, так и незаразной
этиологии. Также поднимались вопросы,
связанные с пищевой безопасностью животноводческой продукции.
В докладах рассказывалось о достижениях биотехнологий в промышленном птицеводстве, о тактике лечения инфекционного
бронхита кур, о синдроме гидроперикардита
кур и о племенной работе.
На конгрессе выступили не только отечественные специалисты, но и гости из Бельгии,
Нидерландов, Великобритании, Франции и
Испании. Известные зарубежные ученые
делились своим опытом лечения смешанных
инфекций в птицеводстве — микоплазмоза
птиц, зооантропонозных инфекций и инфекционной бурсальной болезни.
В рамках мероприятия был организована
выставка «Ветеринария». На ней ведущие
российские и зарубежные компании представили участникам конгресса новые разработки в области профилактики и лечения
заболеваний животных и птицы, а также
ветеринарные препараты, кормовые добавки
и оборудование для птицефабрик.
В рамках конгресса состоялись круглые
столы с участием всех приехавших специалистов.

Подготовила Наталья НАХТИГАЛЬ.

Учеба

Поздравляем
юбиляров –
сотрудников
Управления!
В ИЮЛЕ юбилейный
день рождения отметили:
Алексей Сергеевич БУЙМИСТР,
водитель отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных
грузов;
Виктор Иванович ПАНАСЕНКО,
специалист первого разряда отдела
ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов;
Сергей Николаевич РОСЛЯКОВ,
специалист первого разряда отдела
надзора в области карантина растений
и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки;
Петр Иванович ТИТАРЕНКО,
государственный инспектор отдела
ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов.
В АВГУСТЕ
поздравления принимали:
Андрей Валерьевич ГРИГОРЬЕВ,
государственный инспектор отдела
надзора за безопасным обращением с
пестицидами, агрохимии и семенного
контроля;
Евгения Владимировна КУКАЕВА, специалист первого разряда отдела земельного контроля.
В СЕНТЯБРЕ
юбилей встретят:
Андрей Викторович РЫЖКОВ,
заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений и
надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки;
Иван Семенович СЕМАЙКИН, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений и
надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки;
Диляра Рафаэлевна ЛЕГОТИНА,
уборщица служебных помещений
административно-хозяйственного
отдела;
Наталья Владимировна АНДРЕЕВА, специалист первого разряда отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов.
В ОКТЯБРЕ
поздравления примет
Рим Мухамадеевич ШАГЕЕВ, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений и
надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки.

Ах, анекдот!
— А стоит в резюме указывать, что я был
реализатором на рынке и курьером?
— Нет, можешь написать «занимал начальные должности в сфере торговли и
логистики».
***
— Для физических лиц у нас достаточно
предъявить паспорт. Вы физическое лицо?
— Нет, я астральное тело...
***
— Нет на свете счастья… Мои соседи продали дрель и, кажется, на вырученные деньги
купили караоке.
***
Из «Новостей»: «Вчера на центральной
площади произошло столкновение автомобилей BMW Z3 и Hammer. Участники ДТП
отделались легкими огнестрельными ранениями».
***
ООО «Взрывотехника» объявляет о своей
случайной ликвидации.
***
— Почему вы опоздали на работу?
— Поздно вышел из дома.
— А раньше нельзя было выйти?
— Уже поздно было раньше выходить.
***
Семья из пяти студентов снимет комнату.
Или койку. Или угол в койке.
***
— А почему в компьютере рабочий стол
покрывают обоями, а не скатертью?
— Монитор вертикально — скатерть сползает.
***
Звонок в приемную ветклиники для кошек
и собак.
— Добрый день, сколько стоит прием у
врача?
— 500 рублей.
— И для кота?
— Для кота бесплатно, для вас нет!

***
— Нормальные герои мир захватывают, а
ты: «Захвати мусор, захвати мусор»!
***
— У нас тут весь офис вирусняк словил.
— На что ловили? На мотыля?
— Не, на бухгалтерию.
***
Сыктывкарский завод чугунного литья
приступил к выпуску детских игрушек. С этой
игрушкой вы всегда найдете ребенка там, где
его оставили!
***
— Папа, а почему попугаи зеленые?
— Потому что их на пальмах укачивает.
***
Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ. Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочками стон:
— Я не наелся, я устал!
***
— Слышал? «Малолитражка Daewoo Matiz
возглавила список самых угоняемых машин
по итогам первых трех месяцев 2009 года».
— Так их ветром сдувает.
***
— Ты не путай, японцы вымещают агрессию на куклах начальников, а не на чучелах!
***
Когда начальник звонит с работы в 10
часов вечера и говорит: «ДОБРЫЙ вечер!»,
спинным мозгом чувствуешь, что вечер добрым не будет...
***
Эх, жил, как свинья, а теперь еще и гриппом заболел...
***
— Денег нет.
— А ты не пробовал хотя бы по 1 000 в
месяц в заначку прятать?
— Пробовал, нахожу.

