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В Москве прошла Коллегия
Россельхознадзора РФ.
Речь шла об АЧС

В Москве прошла Коллегия Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор), речь на которой шла о недопущении распространения
африканской чумы свиней в Российской Федерации.
На коллегии было отмечено, что заболевание африканской чумой свиней (АЧС) установлено 16 ноября 2007 г. при исследовании в
ГНУ «ВНИИВВиМ» (г. Покров) патологического
материала, отобранного от трупов кабанов,
образующих «семейную группу», павших в
районе села Шарон-Аргун Шатойского района
Чеченской Республики.
Указанная семейная группа кабанов мигрировала по Шарон-Аргунскому ущелью с
территории Грузии. Инфицированная выделениями кабанов зона имела протяженность
около 80-120 км в направлении на юг от села
Шарон-Аргун.
Большая протяженность инфицированной
зоны и высокая плотность популяции кабанов
в связи с отсутствием охоты способствовали
инфицированию других кабанов и формированию эпизоотического очага АЧС в дикой фауне
указанного региона.
В настоящее время АЧС зарегистрирована
на территории 26 субъектов Российской Федерации, выявлено 309 неблагополучных по
АЧС пунктов и 45 инфицированных вирусом
АЧС объектов, в том числе среди домашних
свиней и диких кабанов. При ликвидации очагов
АЧС уничтожено и отчуждено около 600 тысяч
свиней.
Заслушав и обсудив доклады, Коллегия
Россельхознадзора отмечает, что мероприятия
по снижению численности кабанов в субъектах
Российской Федерации, неблагополучных по
АЧС, а также в субъектах, на территории которых существует угроза заноса возбудителя АЧС,
проводятся не эффективно. Администрации
субъектов Российской Федерации не выполняют в полном объеме решения Правительства
Российской Федерации, Межведомственной
Комиссии Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по предупреждению
распространения и ликвидации АЧС, а также
решений региональных противоэпизоотических комиссий. Охотпользователи не соблюдают требования законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии и со стороны
органов управления ветеринарией субъектов
Российской Федерации отсутствует контроль
за этим.
Также на коллегии шла речь о неэффективности организации работы органов управления
ветеринарией субъектов Российской Федерации в части выполнения мероприятий по
снижению численности кабанов в субъектах
Российской Федерации, неблагополучных по
АЧС, а также в субъектах, находящихся под
угрозой заноса возбудителя; об отсутствии
эпизоотического зонирования; о нарушениях

в сфере сбора, утилизации или уничтожения
биологических отходов, установленных в ходе
проведения проверок хозяйствующих субъектов.
Другой, не менее главной, проблемой стало
не эффективное проведение управлениями
ветеринарией и администрациями субъектов Российской Федерации карантинных
мероприятий по АЧС. В ходе осуществления
противоэпизоотических мероприятий по АЧС
практически во всех субъектах Российской Федерации были выявлены нарушения. А именно
неоправданно затягивались сроки введения
ограничительных мероприятий (карантина),
при проведении мероприятий по ликвидации
очагов из хозяйств второй угрожаемой зоны
вывозилось поголовье свиней в благополучные
по АЧС районы.
Коллегия подчеркнула, что профилактика
возникновения новых очагов АЧС проводится
не эффективно. К примеру, в России отсутствует объективный учет поголовья свиней, содержащихся в хозяйствах всех форм собственности (за исключением Саратовской области, где
проведен учет и биркование свинопоголовья
в хозяйствах всех форм собственности, в т.ч.
в ЛПХ).
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору отметила неудовлетворительную организацию работы территориальных управлений Россельхознадзора
по Тверской и Псковской, Воронежской и Волгоградской областям, Краснодарскому краю и
Республик Адыгея и Калмыкия.
Коллегия обращает внимание на необходимость формирования стабилизационного фонда по выплатам за отчужденных животных на
случай возникновения АЧС, организации мероприятий по утилизации биоотходов, перевода
личных подсобных хозяйств на альтернативные
свиноводству виды животноводства в субъектах, неблагополучных по АЧС и находящихся в
зоне угрозы заноса возбудителя.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
Евгения Бондаренко, по решению коллегии
в субъекте будет инициировано проведение
заседаний в поднадзорном субъекте противоэпизоотических комиссий по вопросам профилактики и ликвидации африканской чумы
свиней; будут заключены соглашения межведомственного взаимодействия с силовыми
ведомствами субъекта; усилен контроль за
соответствием обследуемых свиноводческих
предприятий присвоенному уровню зоосанитарного статуса.

выставка 3

22 августа начала работу ХIХ областная универсальная
выставка-ярмарка «АГРО-2012», которая организована при
поддержке правительства Челябинской области и является
одной из крупнейших региональных сельскохозяйственных
выставок. Побывали на главном событии сельскохозяйственного
года и представители Управления Россельхознадзора по
Челябинской области во главе с Руководителем надзорного
ведомства С.Я. Наумовым.
Выставка проходила, как и в прошлом году, на базе ледовой арены
«Трактор». В программе «АГРО-2012» - деловые встречи, совещания,
семинары, круглые столы по вопросам стратегии развития сельского
хозяйства в условиях присоединения России к ВТО, перспективам
увеличения посевов масличных культур в Челябинской области, производству экологически чистой продукции сельскохозяйственного
производства, продвижению продуктов питания.
На площади перед ледовой ареной представлена экспозиция
сельхозтехники, племенных и экзотических животных. Гордо между
гостями выставки прохаживал символ Челябинска и области – верблюд, которого доставила фирма «Буян».
Тут же расположилась ярмарка продуктов питания, саженцев плодовых культур. Для садоводов и владельцев приусадебных участков
организаторы даже устроили семинар по защите сада в условиях
экстремально жаркого лета, бесплатные консультации агрономов и
специалистов по защите растений.
В фойе ледовой арены «Трактор» хозяйничали производители
продуктов питания, владельцы основных продуктовых брендов области. Были представлены мясо, яйца, колбасы, крупы, хлеб, грибы,
молочные продукты, спиртные напитки. Как всегда, для гостей выставки предприятия пищевой перерабатывающей промышленности
устроили дегустации.
Праздничную атмосферу выставки-ярмарки поддерживали самодеятельные артисты Красноармейского, Агаповского, Верхнеуральского, Аргаяшского районов.
В выставке сельскохозяйственных животных приняли участие хозяйства «Коелгинское», «Совхоз Россия», «Варшавское», агрофирма
«Калининская», предприятие «Челябинское» по племенной работе»,
«Совхоз Береговой», птицефабрика «Челябинская», «Полоцкий»,
«Совхоз Брединский», «Ситно», агрофирма «Ариант» и фермеры из
Агаповского и Коркинского районов, коневоды Уйского и Сосновского
районов. Своих питомцев - декоративных птиц - представила глава
приусадебного хозяйства «Феникс» из Сосновского района Татьяна
Головей. Она разводит племенное поголовье цесарок, фазанов, павлинов, перепелов, индюков, редких пород уток и кур.
Особый интерес на выставке вызвал новый проект, поддержанный правительством области и Союзом крестьянских и фермерских
хозяйств. Это интернет-сайт «Фермер-онлайн» и интернет-магазин
по продаже свежих фермерских продуктов. 23 августа на выставке
прошла презентация сайта, а вот магазин, как заявили, заработает
с 1 сентября.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области во главе с Руководителем надзорного ведомства С.Я. Наумовым
побывали и оценили качество представленной на выставке сельскохозяйственной техники и продукции – как мясопереработки, так и
посадочного материала. Условия содержания животных – лошадей,
мини-пони, коров, овец и птицы, полноправных участников «АГРО2012» не вызывали нареканий.
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Сотрудники
челябинского
Россельхознадзора
побывали
на ХIX областной
выставке-ярмарке
«АГРО-2012»

4 Интервью

Сергей Данкверт о сви
рыбе, ловушках В
Преамбулу к интервью с руководителем Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом можно,
пожалуй, написать в стиле анонса к какому-нибудь блокбастеру. Но сюжет этого
фильма сегодня ничем не отличается от реальности.

…Наше время. Мир поделили несколько государств, которые имеют явное преимущество
не только в сырьевых, но и продовольственных
ресурсах. Они ведут между собой скрытые войны
за деньги и власть, чтобы в итоге диктовать
свои условия на международном рынке. В этой
борьбе хороши все средства: политические,
финансовые, экономические, биологические.
Какую внешнюю и внутреннюю стратегию, преследуя свои национальные интересы, выбирает
Россия?..
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Баррель мяса
Сергей Алексеевич, какие отрасли сельского
хозяйства окажутся наиболее уязвимыми с учетом вступления России в ВТО?
Сергей Данкверт: Прежде всего, молочная.
Сельское хозяйство - это именно хозяйство,
охватывающее огромные территории с большим количеством людей. В США, в Европе, в
России - на этих территориях производят немало молочной продукции. И, если то или иное
государство принимает слишком либеральные
меры по доступу импорта на собственные рынки, значит, люди, которые производят молоко в
самой стране, остаются без работы.
На втором месте - мясная отрасль. В нее
вкладываются большие инвестиции. В России
значительные вложения, кстати, при непосредственном содействии и президента, и нынешнего
председателя правительства, сделаны в производство мяса птицы и свинины. Я помню горячие
споры по поводу этих вложений и с Германом
Оскаровичем (Греф - экс-министр экономического развития и торговли. - Ред.), и с Алексеем
Леонидовичем (Кудрин - экс-министр финансов.
- Ред.). Алексей Леонидович считал, что мясо мы
и за нефтяные деньги купим. Но в итоге все было
сделано правильно, потому что страна должна не
только развивать свою продовольственную базу,
но также экспортный продовольственный, а не
лишь нефтяной потенциал.
Что делать, чтобы не потерять достигнутые
результаты?
Сергей Данкверт: Американская концепция
предполагает, что фермеры могут произвести
сколько угодно продукции, но государство отвечает за то, что делать с этим дальше. Помните, раньше наше ТВ показывало, что в США
апельсины выбрасывают, молоко выливают?
Да, иногда дешевле уничтожить, чем допустить
снижение цен, спад производства и фермерские
протесты на улице. А иногда излишки продукции
можно извлечь с рынка другим путем - не уничтожить, а простимулировать потребление. В США
есть специальные магазины с недорогой продукцией, которую государство извлекло с рынка.
Европейская концепция предполагает квотирование внутреннего производства. Помню, я
был в Австрии у одного фермера. Вокруг Альпы,
красота, но хозяйство небольшое, всего 40
коров. Спрашиваю: какое ваше самое заветное
желание? Наверное, иметь больше земли? Он
отвечает: нет, получить больше квот на молоко.
Эти квоты регулируют его производство. Но у
европейцев комплексная система. Они не только
ограничивают производство, но и ищут дополнительные стимулы для его развития. Например,

субсидируют экспорт. Пытаются найти во всей
этой конструкции «золотую середину». При этом
и американцы, и европейцы доступ сельскохозяйственной продукции из других стран на свой
рынок затруднили. Они берут только то, что им
необходимо, и в необходимых количествах.
По какому пути, на ваш взгляд, должна пойти
Россия?
Сергей Данкверт: Ответ должны дать наши
экономисты. Но я уверен, что государство должно
отвечать в полном объеме и за сельскохозяйственный рынок, и за последствия своей экономической политики. В США есть федеральная
продовольственная корпорация, которая в
составе американского минсельхоза является
серьезным финансовым и экономическим регулятором рынка. Больший набор инструментов
должен быть и у Министерства сельского хозяйства России.
В нашей стране за торговлю отвечает Министерство промышленности и торговли, но о
торговле продовольствием вопросы все равно
задают минсельхозу. Помимо торговли, минсельхоз должен заниматься и вопросами переработки продукции. Пока же набор полномочий
ограничен.
Было много споров из-за зерновых интервенций. Оказалось, что механизм может нормально работать, когда этим стал заниматься
минсельхоз. Такие же интервенции проводятся
и на западных рынках, и в Европе - почти по всем
видам продукции, включая сыр, масло, сухое
молоко. С рынка извлекаются излишки, а потом
государство, в «лице», будем говорить, Брюсселя,
думает, куда их деть. Раньше находились такие
«славные» страны, как Россия, которая принимала этот субсидированный экспорт. В последние
годы мы этому активно противодействуем.
Кстати, по поводу субсидированных поставок
продовольствия. В Европе с 2008 по 2012 год
субсидируется 22 процента продукции. Если
предположить, что я - «Европа», а вы - «Россия»
и хотите со мной конкурировать, то у вас 1,5
процента субсидий, а у меня 22 процента, плюс
к этому у вас 12 процентов ставка по кредиту, а
у меня 2 процента. Попробуйте в таких условиях
со мной конкурировать. Поэтому, учитывая условия работы в рамках ВТО, надо четко понимать
необходимость повышения роли и государства,
и министерства. И хотим мы этого или нет, но государство будет вынуждено наделить минсельхоз
полномочиями, которые позволят ему быстро
реагировать на колебания на продовольственном
рынке и принимать меры, которые необходимы и
для изъятия излишков, и обеспечения населения,
и для вброса продукции на рынок в случае ее
дефицита или роста цен.

Селедка под «шубой»
Разговоры о расширении полномочий минсельхоза идут давно. Варианты трансформации
разные: и министерство сельского хозяйства
и продовольствия, и министерство продовольственной безопасности.
Сергей Данкверт: Мне безразлично название. Важны полномочия. Помимо того, что я уже
обозначил в части регулирования рынка, нужны
полномочия по обеспечению безопасности про-

дукции. Многие вопросы здесь регулируются не
так, как надо бы.
В минсельхоз снова передали Росрыболовство. Это объективное и правильное решение.
Основы многих результатов работы, о которых в
последнее время победно рапортовало Росрыболовство, были заложены в то время, когда ведомство входило в состав минсельхоза. Именно
тогда принимались решения по субсидированию
процентных ставок по кредитам, решались вопросы по поставкам оборудования в лизинг.
Сейчас Росрыболовство в составе минсельхоза может усилить направление безопасности.
У агентства есть советники, работающие за
рубежом. Например, советник в Марокко следит
за качеством рыбы, которую мы берем оттуда в
объеме 12 тысяч тонн. При этом у марокканцев
также покупаем 200 тысяч тонн цитрусовых, 30
тысяч тонн ранней картошки, 30 тысяч тонн помидоров. То есть овощей и фруктов берем гораздо больше, чем рыбы. А зарубежный сотрудник
числится в Росрыболовстве и занимается только
рыбой. Также у Росрыболовства в Китае есть
советник, а у минсельхоза нет. Хотя с Китаем у
нас немало ветеринарных проблем, в том числе
и по острому вирусному заболеванию животных
- ящуру. Сейчас, когда ведомство передано в
минсельхоз, логично было бы, чтобы зарубежные
специалисты следили за безопасностью всего
оборота со странами-партнерами.
Ходили разговоры и о том, что Федеральное
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), которое находилось в прямом подчинении правительству, а сейчас «передано» в минприроды, могут
переподчинить минсельхозу.
Сергей Данкверт: Сложно дать конкретный
ответ на этот вопрос. Но, смотрите, за охоту отвечает минприроды, в которую входит Рослесхоз.
При этом минприроды продолжает выдавать
лицензии на отстрел диких кабанов. А они переносчики чумы свиней. Поэтому в отдельных
регионах должен быть не отстрел, а уничтожение
и утилизация кабанов. Я недавно разговаривал с
руководителем, имеющим отношение к охотничьим хозяйствам, убеждал, что надо препятствовать охоте. Он возражал, говорил, что это их хлеб.
Сейчас на этой территории из-за очень сложной
обстановки в связи с чумой ввели карантин. И
там теперь вообще ничего делать нельзя. Вместо
того, чтобы вопрос вовремя урегулировать, сами
себе сделали хуже.
Некоторые начальники многое не понимают.
Я губернатору Тверской области говорил: срочно
вводите карантин. Он это сделал спустя 11 дней.
В итоге результаты удручающие. Теперь поголовье свиней должны сокращать и близлежащие
регионы.

Интервью 5

иной чуме, ядовитой
ВТО и демократии
Эксперты говорят, что ситуация с африканской чумой свиней в России близка к катастрофической. Откуда вообще пришел вирус и как
с ним бороться?
Сергей Данкверт: Вирус проник в Россию
из Грузии, несмотря на то что на территории
Грузии находилась лаборатория американских
военных, которая помогала ей бороться с различными заболеваниями. Но почему-то именно
Грузия стала распространителем африканской
чумы. Из этой страны вирус попал в дикую
природу, на территорию Чечни, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии. Когда эти кабаны оказались в Чечне, там был режим контртеррористической операции. И борьба с кабанами
была бы как борьба с боевиками. В итоге вирус
проник на территории Ставропольского и Краснодарского краев.
Проблема с АЧС сейчас не только в России,
но и в Азербайджане, и в Армении. До этого от
эпизоотии страдали и другие страны: Франция,
Италия, Мальта, Андорра, Португалия, Испания,
Бельгия, Голландия, Доминиканская Республика, Гаити, Бразилия, Куба и даже СССР. В Испании и Португалии с чумой боролись 35-37 лет,
в том числе с помощью госпрограмм. В Испании
в 1960 году было 1400 случаев африканской
чумы. 14 лет они боролись с тем, чтобы хотя бы
выйти на 1000 случаев. За это время в Испании
было издано 30 регулирующих документов, 11
королевских указов по борьбе с африканской
чумой свиней. На Сардинии, борясь с чумой,
вывели всех свиней и кабанов с 1993 по 2009
год. Потом, правда завезли кабанов, и они снова
заболели через клещей...
Делаем все, чтобы было понимание того,
что происходит. Но, к сожалению, многие руководители, включая губернаторов, которые
получили самостоятельность, считают, что они
все знают про чуму свиней. Поэтому сейчас
такие результаты в Тверской области. Это
первая проблема.
Вторая проблема заключается в том, что мы
не можем регулярно проверять, что происходит
в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В свое
время минэкономразвития посчитало проверки
частных хозяйств бюрократическими препятствиями. Теперь от ЛПХ мы получаем вирус. К
тому же в них не регламентируется количество
животных. Хозяйство в 1200 голов в Ставрополе или в 500 голов в Краснодаре - реальность.
И здесь я опять вынужден апеллировать к
международному опыту, который говорит о том,
что ветеринарный инспектор должен проверять
хозяйство по мере необходимости.

Увеличить инфографику
Но ведь, когда принимали 294-й федеральный закон, ограничивающий число проверок,
много говорили о том, что не надо «кошмарить»
бизнес. Предприниматели жаловались на бесконечные препоны и поборы. Речь идет не о
вашем ведомстве, а о надзоре вообще.
Сергей Данкверт: Я специально взял с собой
интересный документ, опять же разработанный
нашими коллегами в очень демократичных
Соединенных Штатах Америки. Например, в
США вы решили организовать торговлю мясом. Для начала надо просто заявить об этом.
Уведомили и три месяца спокойно работаете.

Однако спустя три месяца вы должны прислать
отчет в организацию, аналогичную нашей. И в
этом отчете вы обязаны указать все: количество
часов и дней работы предприятия, тип деятельности, экспорт, импорт. Надзорной службе
также необходимо представить список всех
людей, которые сотрудничают с заявителем,
включая собственников, партнеров, руководителей компаний, владельцев акций. Подаются
данные об их номерах соцстрахования, дате и
месте рождения, домашнем адресе.
В следующем пункте надо указать, какие
из этих людей были осуждены за уголовное
или неуголовное преступление, связанное с
покупкой, переработкой, распределением,
упаковкой и продажей сельхозпродукции. Необходимо описать состав преступления, день
привлечения к ответственности, название
суда, перечислить обвинения... Кроме этого,
надзорный орган надо постоянно уведомлять
об изменении этого списка людей. Также необходимо подписать специальное соглашение
и подтвердить, что все изложенное в заявлении,
правдиво. Заявителей, которые преднамеренно
предоставили неверную информацию, могут
оштрафовать до 10 тысяч долларов или лишить
свободы на 5 лет. Такие требования в демократическом, подчеркиваю, государстве.
А что у нас? Когда человек поставляет партию свинины, он не то что ничего не регистрирует, без документов работает! Какой там номер
социального страхования... Предприниматель
даже не знает, как зовут того, кому он продает
мясо. Россия передовая страна в отношении
принципов демократии и отсталая по части
ответственности и меры наказания. Штраф в
500 рублей за несанкционированную перевозку 100 свиней - что это? Американцы в таком
случае уничтожают все содержимое машины
за счет того, кто везет, и заодно конфискуют
транспортное средство.
Я понимаю коллег, которые хотят демократично выглядеть. Но главное, чтобы не только
костюмчик сидел, а под ним правильное содержание было. В России есть понятие, которого нет ни в одной стране, - «регулирующее
воздействие». Наши нормативные документы
должны быть составлены с учетом оценки
регулирующего воздействия. Но в нынешней
ситуации уместней называть это «регулирующим бездействием», которое обходится в сотни
миллиардов рублей. Так оценивается сумма
прямого и косвенного ущерба в России от африканской чумы свиней. Если не принять меры,
от чумы пострадают все регионы.
Надо ли запрещать разведение свиней в
личных подсобных хозяйствах и переориентировать людей на овцеводство, козоводство,
разведение кроликов?
Сергей Данкверт: Я понимаю, что личное
подсобное хозяйство - часть жизни человека. И,
если мы будем что-то запрещать, то создадим
ситуацию, близкую к крестьянским бунтам, когда помещика гоняли вилами. Но хотим мы этого
или нет, в Южном федеральном округе люди уже
сами ликвидировали 1400 ЛПХ со свиньями. В
Ставропольском крае население начало самостоятельно разводить других животных.
С Тверской областью, где сейчас очень напряженная ситуация, граничат Московская и
Смоленская области. Если мы вокруг Твери сделаем специальный «пояс» в 40-50 километров
от границы, уничтожим там диких кабанов и лик-

видируем свиней в личных подворьях, то снизим
вероятность распространения заболевания на
близлежащих территориях. Поэтому где-то надо
животных, к сожалению, уничтожать, где-то
постепенно переводить хозяйства на другие
виды деятельности. Помимо этого к концу года
необходимо существенно поднять штрафы за
нарушение ветеринарных правил. И, как я уже
говорил, обеспечить беспрепятственный доступ
наших специалистов в хозяйства.

Блютанг и шмалленберг
Россельхознадзор иногда критикуют за
жесткость. Вы известны своей твердой позицией в отношении запретов на импорт товаров
животного происхождения. Понятно, что в ряде
случаев это протекционистские меры по защите внутреннего рынка. Но бывают и реальные
угрозы.
Сергей Данкверт: Приведу вам примеры
по поводу жесткости. Помню, в Калининграде
один фермер из Дании хотел купить 4 гектара
нашей земли под предлогом производства удобрений из свиного помета. На самом же деле,
свиной помет - не самый ценный материал,
мягко говоря. Если бы мы дали тогда ему на
это разрешение, то сейчас бы имели в России
систему утилизации датского навоза. Европейцы ограничены в земельных ресурсах, а у нас
возможности большие. Надо использовать это
для собственного производства. Россия может
ежегодно собирать на 100 миллионов тонн зерна больше, запустив в сельскохозяйственный
оборот дополнительно 40 миллионов гектаров
земли. Второй пример. Россельхознадзор запретил поставки норвежского лосося. И после
этого еще вынужден был судиться с некоторыми
отечественными службами. В итоге суд пришел к
выводу, что Россельхознадзор принял правильное решение. А недавно в Россельхознадзор
пришло письмо от руководителя Объединения
защиты окружающей среды Норвегии. Я его
захватил для вас. Смотрите, черным по белому
написано, что норвежское объединение «хочет
поаплодировать России за выражение критической точки зрения касательно норвежского
искусственно выращенного лосося». Причем в
этом письме дана информация по многим вопросам, ответы на которые российская служба
искала бы несколько лет. Например, норвежцы
применяют кантаксатин - вещество, которое
усиливает цвет рыбы. Еще один краситель - панаферд, раздражает глаза. «Животные, которые
подвергались воздействию этого красителя,
испытывали затрудненное дыхание, получили
сгорбленную осанку, пятна на шкурке, плохой
мех», - говорится в письме Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Я уже
не говорю о повышенном содержании в рыбе
дифлубензурона - яда с гормональным воздействием. Этот препарат не имеет разрешения
на продажу в качестве ветеринарной медицины
в Евросоюзе. Видите, какая демократия в Норвегии. Глава Объединения защиты окружающей
среды «сдал» всю их систему. А в России, между
тем, говорят, про административные барьеры...
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Состоялось очередное заседание
оперативного штаба
по профилактике АЧС
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1 августа состоялось очередное заседание оперативного штаба
по координации проведения мероприятий по профилактике
АЧС на территории Челябинской области. На нем, в связи с
быстрым распространением африканской чумы свиней по
территории России, речь шла о необходимости повышения
эффективности мероприятий по профилактике заноса вируса
АЧС и консолидации действий государственных служб
Челябинской области.
В совещании участвовали руководители Минсельхоза Челябинской
области, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, ГУ МВД, прокуратуры, управления ветеринарии, управления министерства по радиационной и экологической
безопасности. Государственные надзорные органы представлял Роспотребнадзор и Управление Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Челябинской
области. Именно руководитель челябинского Россельхознадзора С.Я.
Наумов выступил с основным докладом.
Он особо остановился на необходимости повышения эффективности мероприятий по выявлению и пресечению фактов несанкционированного перемещения всеми видами транспорта живых свиней
и сырых продуктов их убоя. Сергей Яковлевич напомнил, что уже
шестой год на территории России регистрируются вспышки АЧС. В
июле вспышка АЧС произошла в Тверской области. Там уничтожено
более 30 тысяч свиней – это самый крупный очаг африканской чумы
свиней в России.
В связи с обострением эпизоотической ситуации по АЧС в Российской Федерации создается высокий риск заноса возбудителя этого
заболевания на территорию Челябинской области автомобильным
транспортом, поэтому необходимо организовать надлежащий контроль за этим видом перевозок. На прошедшем 12 июля совещании
Россельхознадзора РФ и территориальных Управлений УрФО отмечено, что ведется совместная работа на стационарных постах ДПС и
работа по патрулированию автотрасс, автодорог, в том числе в приграничных территориях российско-казахстанского участка границы,
во всех областях УрФО.
Взаимодействие Управления Россельхознадзора по Челябинской
области с ГУ МВД Челябинской области осуществляется в форме
информационного обмена. От Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по
Челябинской области ежемесячно поступает информация о выявленных случаях неправомерной транспортировки мяса и мясопродуктов.
Должностные лица Управления Россельхознадзора по Челябинской
области, в свою очередь, проводят лекционные занятия в подразделениях ГУ МВД Челябинской области о правилах перевозки подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов, о мерах
по предотвращению распространения АЧС на территории Российской
Федерации. С начала 2012 года прочитано 6 лекций.
Наумов подчеркнул, что обеспечить эпизоотическое благополучие
Челябинской области от заноса вируса АЧС возможно только при

консолидации действий надзорных и силовых органов.
Особо руководитель ведомства остановился в своем выступлении
на проведении проверок охотхозяйств, направленных на нейтрализацию распространения АЧС среди кабанов. Как показали проверки
охотпользователей Тверской области, где бушует АЧС, там грубо
нарушались ветеринарные требования и нормы. Потому в план надзорной деятельности Управления на 2013 год будут включены проверки охотхозяйств, заповедников и особо охраняемых территорий
Челябинской области. По запросу Управления Россельхознадзора по
Челябинской области Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области представило информацию
об охотхозяйствах, заповедниках и особо охраняемых территориях
Челябинской области, в хозяйствах которых содержатся в дикой природе и полувольном содержании дикие кабаны.
По данным Министерства на территории области обитает 5302
диких кабана. В 2012 году выдано 102 лицензии на их добычу. В
первом полугодии 2012 года в рамках любительской и спортивной
охоты добыто 88 диких кабанов, 14 проб от них направлено на исследование на исключение вируса АЧС в ФГБУ «Челябинская МВЛ»,
что составило 15,9%. Вирус АЧС выделен не был. Но необходимо
исследовать всех добытых кабанов, чтобы в случае инфицирования
дикого зверя, знать об этом и предупредить об угрозе АЧС предприятия, подсобные хозяйства и личные подворья, где занимаются
выращиванием свиней.
Другим, главным путем распространения вируса АЧС может стать
бесконтрольная реализация свинины в торговой сети и сети общественного питания. Потому челябинский Россельхознадзор рекомендовал ужесточить требования к ветеринарно-сопроводительным
документам при реализации свинины и мясопродуктов.
О разработке регламентов, в том числе по утилизации столовокухонных отходов, образующихся в социальных учреждениях,
учреждениях торговли и предприятиях общественного питания всех
форм собственности, доложил начальник управления ветеринарии
В.В. Тихонов. Речь об этом шла еще и потому, что одной из причин
возникновения АЧС на некоторых территориях РФ стал именно недостаточный контроль за оборотом пищевых отходов и устоявшаяся
практика скармливания владельцами личных подсобных хозяйств
свиньям столово-кухонных пищевых отходов без их термической
обработки.

ачс 7
Руководитель территориального управления
Россельхознадзора Сергей Наумов:

ИЗ-ЗА АЧС В РОССИИ УЖЕ СОЖЖЕНО БОЛЕЕ
ПОЛУМИЛЛИОНА СВИНЕЙ
Эпизоотическая ситуация по АЧС в России неуклонно ухудшается. С 2007 года по настоящее время в стране
зарегистрировано 307 неблагополучных по заболеванию пунктов и 45 инфицированных объектов. При этом
с 2007 года по настоящее время при ликвидации очагов АЧС отчуждено и уничтожено более 500 тысяч голов
свиней, а компенсация за отчужденных животных предположительно составила не менее 1,7 миллиарда рублей.
Наиболее пострадавшим от данного заболевания является Краснодарский край, где, начиная с июля текущего
года, вспышки этого заболевания регистрируются в среднем один раз в два дня. Причем как в личных подсобных
хозяйствах, так и на крупных свинокомплексах. Именно в Краснодаре 16 августа состоялась пресс-конференция
заместителя Руководителя Россельхознадзора РФ Николая Власова.
водителям органов Государственной власти в сфере ветеринарии
субъектов Российской Федерации. Он подчеркнул, что один из путей
инфицирования крупных свиноводческих хозяйств вирусом АЧС
основан на банальном воровстве, с которым, как это ни печально,
нет никакой возможности бороться средствами государственного
ветеринарного надзора. К примеру, 3 года назад на территории Ростовской области ночной сторож производил хищения комбикорма
с целью его продажи из кормосклада предприятия. В 2012 году
выявили сразу два подобных случая, причем в совершенно разных
регионах — в Тверской области и Краснодарском крае. И в обоих
случаях пострадали крупные, хорошо защищенные в инженерном
смысле, предприятия.
В Тверской области случилась страшная беда: от АЧС почти уничтожен свиноводческий комплекс на 120 тысяч голов — племзавод
«Заволжский» Калининского района. Убито бескровным методом и
сожжено 33 тысячи свиней. И на этом предприятии, как выяснилось,
тоже были лазейки для воровства. Предприятие обнесено высоким
бетонным забором, контролировалось системами видеофиксации,
но в одном месте ограждения с внутренней стороны была сооружена
земляная насыпь. Удивительно, но именно это место не просматривалось видеосистемами.
Из-за АЧС на Кубани сожжена каждая седьмая свинья. С 26
июля, когда был выявлен первый в этом сезоне очаг заболевания
африканской чумой свиней, в 15 очагах АЧС подлежит уничтожению
105 тысяч свиней. В Краснодарском крае на территории муниципалитетов на внешних границах угрожаемой зоны организовано 32
круглосуточных охранно-карантинных полицейских поста и 20 постов на границах первой и второй угрожаемых зон. В самих очагах
заражения АЧС ведутся работы по проведению первой дезинфекции
животноводческих помещений, идет механическая очистка и мойка,
демонтаж и сжигание ветхих и деревянных сооружений, зачистка
территорий ферм. Кроме того проводится подворный обход ЛПХ
граждан первой угрожаемой зоны для выявления имеющегося свинопоголовья. В очагах заражения АЧС идут работы по бескровному
убою животных и сжиганию их трупов. В ликвидации задействовано
556 человек и 86 единиц техники.
Прокуратура и Россельхознадзор выявили многочисленные нарушения законодательства со стороны хозяйствующих субъектов,
органов местного самоуправления и контроля, проверки проводит
Следственный комитет России. По ряду хозяйств возбуждены уголовные дела.
В связи с обострением эпизоотической ситуации по АЧС в Российской Федерации создается высокий риск заноса возбудителя
этого заболевания на территорию Челябинской области автомобильным транспортом. Управление Россельхознадзора по Челябинской
области провело рабочую встречу с представителями Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, на которой достигнута договоренность о сотрудничестве и организации контроля
за данным видом перевозок.
Кроме того, продолжаются проверки свиноводческих хозяйств
области. Свиноводческие хозяйства, фермы всех форм собственности и большинство ЛПХ, существующие на территории Челябинской
области, были проинспектированы. Совместно с государственной
ветеринарной службой субъекта содержание свиней приводится в
соответствие требованиям ветеринарного законодательства.
Напомним, что по состоянию на 01.04.2012 г на территории
Челябинской области поголовье свиней в хозяйствах всех форм
собственности составляет 390,2 тысячи голов. В дальнейшем
планируется расширение свиноводческой отрасли и увеличение
свинопоголовья на промышленных свиноводческих предприятиях
Челябинской области. Потому так необходимо обеспечить соблюдение основных правил предосторожности.
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Об изменении правил экспорта животноводческой продукции
в связи с ухудшением обстановки по африканской чуме свиней в
России уже заявила Беларусь. Теперь разрешения на ввоз подконтрольных грузов из третьих стран выдавать их будет для тех и для
других Департамент ветеринарного и продовольственного надзора
Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь. И этот
порядок будет действовать до стабилизации обстановки по АЧС в
Российской Федерации или особого решения властей Беларуси.
В связи с поступившей информацией о вспышке африканской
чумы свиней в Украине и угрозой проникновения вируса на территорию Белгородской области, по инициативе Россельхознадзора в
Совете безопасности области прошло рабочее совещание, в котором
приняли участие представители пограничной и таможенной служб,
Россельхознадзора, областного управления ветеринарии.
В ходе мероприятия принято решение усиления контроля в пунктах
пропуска через государственную границу. Управление Россельхознадзора по Белгородской области заострило внимание на необходимости ввода жесткого контроля за перемещением продукции
животного происхождения в ручной клади пассажиров, следующих из
Украины и, в частности, Запорожской области, где зарегистрирован
очаг АЧС.
А 10 августа в Киеве прошла встреча руководства ветеринарных служб России, Украины и Белоруссии по выработке совместных
решений по борьбе с распространением африканской чумы свиней.
В совещании приняли участие заместитель министра сельского
хозяйства Украины Иван Бисюк, председатель Государственной
ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев,
заместитель руководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный инспектор России Евгений Непоклонов , главный ветеринарный
инспектор Белоруссии Юрий Пивоварчик.
Встреча состоялась по инициативе украинской стороны, обеспокоенной локальной вспышкой африканской чумы на своей территории и обострением эпизоотической ситуации по этому заболеванию
в России. Несмотря на то, что вспышка заболевания на территории
Запорожской области Украины была подавлена быстро и эффективно, угроза распространения заболевания с территории России
на территорию Украины и Белоруссии остается весьма высокой.
Особую обеспокоенность белорусской стороны при этом вызывают
неоднократные вспышки африканской чумы свиней в Тверской
области, в том числе у свободно мигрирующих диких кабанов. Как
крайне серьезную оценивают сложившуюся ситуацию и прибывшие в
Киев представители Международного эпизоотического бюро и главы
ветеринарных служб ряда стран Евросоюза.
Представлявший на встрече Россию заместитель руководителя
Россельхознадзора Евгений Непоклонов высоко оценил профессиональной подход государственной ветеринарной службы Украины к
подавлению вспышки заболевания в Запорожской области. Он отметил, что грамотно проведенная украинской ветеринарной службой
регионализация по заболеванию и введенные ею ограничительные
меры по вывозу продукции из пораженного региона позволили Россельхознадзору не предпринимать дополнительных оградительных
мер в отношении продукции украинского свиноводства. Как пояснил
в этой связи председатель Укрветфитонадзора Владимир Горжеев,
создать эффективную унитарную систему контроля пищевой продукции по принципу «от поля до стола», позволила недавно проведенная
реформа украинских надзорных органов.
Евгений Непоклонов также представил информацию о динамике распространения африканской чумы свиней по территории
России.
На сайте Россельхознадзора РФ Заместитель Руководителя
Россельхознадзора Николай Власов обратился к собственникам и
директорам свиноводческих хозяйств промышленного типа, Руко-
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Россельхознадзор о земнадзоре –
в режиме видеоконференции

3 августа Россельхознадзор России провел видеоконференцию
по теме осуществление государственного земельного
надзора. В видеоконференции участвовало Управление
Россельхознадзора по Челябинской области. Его представляли
Руководитель С.Я. Наумов, начальник отдела государственного
земельного надзора Д.В. Бойчук и начальник организационноаналитического отдела А.П. Махнева.
На видеоконференции были рассмотрены итоги государственного земельного надзора в России за первое полугодие 2012 года.
Речь также шла об отборе почвенных образцов на агрохимические и
химико-токсилогичесике показатели.
Вел конференцию заместитель начальника Управления земельного
надзора Россельхознадзора РФ В.Б. ХРАМЦОВ. Также присутствовали
заместитель начальника отдела государственного земельного надзора
за деятельностью органов государственной власти О.В. ЗАХАРОВА
и заместитель начальника отдела организации земельного надзора
Н.И. ПАВЛОВА.
Когда слово предоставили Челябинску, то Руководитель С.Я.
Наумов доложил, что для осуществления государственного земельного
надзора в 1 полугодии 2012 года проведена 331 проверка, из них
плановых – 126, внеплановых – 33, проведено проверок земельных
участков без определенного пользователя – 172. В том числе по
надзору за деятельностью органов местного самоуправления – 36
проверок. Площадь проконтролированных земель – 189,17 тыс. га.
Выявлено 330 нарушений земельного законодательства на площади – 1,095 тыс.га. Нарушителям выдано 31 предписание об устранении выявленных нарушений на площади 1,1374 тыс.га. Выдано 3
представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений. Все исполнены.
Составлено 316 протоколов об административных правонарушениях.
Челябинским Россельхознадзором также направлено 38 материалов
для принятия мер мировым судьям, 2 - в органы прокуратуры, 4 – в
Росреестр и Росприроднадзор.
По второму вопросу - по отбору почвенных проб на агрохимические
и токсикологические показатели - Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области доложил, что за шесть месяцев
отобрано 59 почвенных образцов на площади 253,86 га. Проанализировано 57 почвенных образцов, в 5 выявлено снижение плодородия
почв, в 52 - загрязнение солями тяжелых металлов. Кроме того, во всех
проанализированных пробах установлено превышение ПДК.
Речь на видеоконференции также шла об исполнении поручений
Россельхознадзора России. К примеру, было исполнено поручение
Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-РХ- 5/4302 по обследованию земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления
захламления, свалок, скопления отходов производства и потребления.
За 2011 год Управлением Россельхознадзора по Челябинской области выявлено 19 свалок, сумма наложенных штрафов составила
480 тыс. руб. Ликвидировано 6 свалок, площадь земель, вовлеченных
в оборот, составила 20,215 га. За 1 полугодие 2012 года выявлено
25 несанкционированных свалок на площади 80,7 га, ликвидировано
7 свалок на площади 12 га, выявленных в предыдущем периоде.
Отдельным пунктом шел вопрос об информировании результатов
осуществления государственного земельного надзора. За полгода в
корпоративном журнале «VitaСфера Южного Урала» опубликовано 10
материалов, рассказывающих о деятельности отдела государственного земельного надзора. Отделом подготовлено и размещено на сайте
Управления и сайте Россельхознадзора РФ в СМИ 44 пресс-релиза.
На официальном сайте Управления в соответствии с указанием РСХН
РФ с 18 июля 2012 года в разделе новости создан подраздел «Государственный земельный надзор». С 2010 года на официальном сайте
Управления существует рубрика «Судебная практика», где выкладываются отсканированные копии дел по нарушению земельного законодательства на землях сельхозназначения, рассмотренных в судебном
порядке. С 5 августа и ежеквартально с 10 числа месяца, следующего
за отчетным, на официальном сайте Управления в разделе новости в
подразделе «Государственный земельный надзор» в соответствии с
указанием РСХН РФ с 18 июля 2012 года будут выкладываться итоги
работы в области государственного земельного надзора.

Государство установило критерии
ухудшения экологической обстановки
в результате ненадлежащего
использования земельных участков
сельхозназначения

Правительство РФ установило критерии ухудшения
экологической обстановки, по которым можно судить о
ненадлежащем использовании земель собственником. Данные
критерии отражены в Постановлении Правительства РФ от
19.07.2012 № 736, которое вступило в законную силу со
02.08.2012.
К таким критериям относятся: загрязнение почв химическими
веществами; размещение отходов производства и потребления 1 4 классов опасности в пределах земельного участка на суммарной
площади от 0,5 гектара и выше.
Надзорный орган, в частности, Управление Россельхознадзора по
Челябинской области, теперь может инициировать процедуру изъятия
земельного участка из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения у его собственника в судебном порядке в случае,
если он используется с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли,
повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение
экологической обстановки.

История с Карабулакской свалкой

Почти год Россельхознадзор потратил на то, чтобы доказать
сельскому поселению его вину по нарушению земельного
законодательства РФ – захламлению земель сельхозназначения
на площади 3,2 га. В дело вмешался даже Кизильский районный
суд, который отменил постановление мирового суда, вставшего
на «защиту» администрации.
24 апреля специалисты отдела государственного земельного надзора провели внеплановую проверку администрации Карабулакского
сельского поселения Кизильского района по исполнению предписания
об устранении нарушений земельного законодательства РФ, выданного еще в сентябре 2011 года в ходе плановой проверки.
В ходе проверки было установлено, что данное предписание администрация не исполнила. Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и материалы дела
переданы в мировой суд Кизильского района на рассмотрение.
Мировой судья постановлением от 25.05.2012 года прекратил
производство по данному делу. Управление Россельхознадзора по
Челябинской области обратилось в районный суд Кизильского района
с обжалованием данного решения.
26 июня 2012 года Кизильский районный суд постановление
мирового суда Кизильского района в отношении администрации Карабулакского сельского поселения по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ отменил,
дело возвратил на новое рассмотрение. С данным решением можно
ознакомиться в разделе сайта Управления «Судебная практика» на
страничке отдела государственного земельного надзора.

Почти 140 га сельхозземель
в Октябрьском районе возвращены
в оборот

В ходе плановой выездной проверки земельных участков без
определенного правообладателя в июне 2012 года инспектором
отдела государственного земельного надзора выявлен факт
нарушения земельного законодательства РФ на территории
Октябрьского района Челябинской области.
Земельный участок категории земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный на территории Октябрьского района
недалеко от поселка Березовский, находящийся в аренде у производственного кооператива «К.», зарос сорными многолетними травами и
древесной растительностью. Общая площадь зарастания составляет
138,9 га.
По результатам проверки был составлен протокол об административном нарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и материалы дела переданы
на рассмотрение. По результатам рассмотрения дела юридическое
лицо - производственный кооператив «К.» и председатель данного
кооператива были подвергнуты административному штрафу на общую
сумму сорок две тысячи рублей. Кроме того, выдано предписание об
устранении административного правонарушения в срок до июля 2012
года. Повторная проверка показала, что предписание исполнено в
полном объеме, нарушения устранены, земельный участок исполь-
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Дмитрий Бойчук:

«Люди ошибочно считают, что
с землей, которая им принадлежит,
можно делать все, что захочется»

Основная задача Государственного земельного надзора, подразделения Управления Россельхознадзора по
Челябинской области, которое возглавляет Дмитрий Бойчук, - следить за соблюдением законодательства
в сфере использования земель сельхозназначения. Нарушение плодородного слоя почвы, захламление
земель, использование земельного участка не по назначению или его неиспользование - эти и другие
проблемы помогает выявить государственный земельный надзор. Начальнику отдела в работе помогает
образование агронома и опыт работы руководителем сельхозпредприятия.
-Или ресторан…
-Да, в этих случаях налицо нецелевое использование земельного
участка, с этим – в Росреестр. Сфера Росприроднадзора – это когда
земельные участки находятся в водоохраной зоне – 20 метров от берега.
Многие строят дома или другие объекты в этой водоохранной зоне.
- Было сообщение о том, что за полугодие вами взято 59 почвенных проб. Обнаружено и ухудшение агрохимических свойств
почвы, и содержание солей тяжелых металлов, превышение ПДК.
О каких случаях здесь идет речь?
- Одна компания (юридическое лицо) проводила земельные работы в Сосновском районе по прокладке водопровода. Когда зарывали
траншею, произошло перемещение плодородного слоя, снятие его. Как
следствие - ухудшение агрохимических показателей состояния почвы.
Соли тяжелых металлов, превышение ПДК по свинцу, обнаружены нами
в Кунашакском районе. Это следствие аварии на ПО «Маяк». Здесь
речь идет о пастбищах. Мы направили письмо главе района, письмо
в министерство по радиационной и экологической безопасности. Но
фактически с этим ничего не сделать. Там превышение небольшое – в
основном, по свинцу, от полутора до двух раз. Участок используется
только для выпаса скота.
-А если фермер или сельхозтоваропроизводитель захочет исследовать состояние почвы, на которой он работает, куда ему обратиться?
- Мы этим не занимаемся. Мы отбираем образцы только в ходе
контрольных мероприятий, когда предполагаем, что на этом земельном
участке возможно какое-то загрязнение или ухудшение плодородия почвы. А что касается граждан, которые хотят знать показатели плодородия
«своей» почвы, в Челябинской области есть центр радиологии, есть Карталинская агрохимлаборатория. По заявке они проводят исследования.
Это платная услуга.
-А по материалам тех проверок, которые вы проводите, есть ли
какое-то представление об общем состоянии почв?
-Нет, по итогам наших проверок, по тем отобранным образцам мы
не можем делать вывод о состоянии почв в области в целом.
-А у кого-то есть такая картина?
- Агрохимлаборатории работают, у них есть данные, наработана
определенная статистика. В советское время проводили агрохимисследования по хозяйствам раз в 5 лет. Сейчас это стало реже - не хватает
денег у хозяйств.
- Значит, полной картины мы не имеем. Можем только предполагать, что качество почвы в результате деятельности человека не
становится лучше?
-Да, почва имеет свойство истощаться. Внесение и органических, и
химических удобрений не всегда проводится в нужном количестве.
- Дмитрий Вячеславович, резюмируйте, пожалуйста, каковы же
основные проблемы в сфере вашего надзора?
- Первая – брошенные земли. В результате неиспользования земля
зарастает сорной, либо древесно-кустарниковой растительностью.
Очень много у нас невостребованных паев. Земля числится паевой,
но никто ее не использует, владельцы не объявляются. Со стороны
муниципалитетов эта работа должна быть налажена, надо определять
собственников земли. Есть обращение министра сельского хозяйства
на имя губернатора, губернатор поручил минсельхозу Челябинской области. Минсельхоз, в свою очередь, направил письма главам районов,
распорядился провести инвентаризацию паевых земель и оформление
невостребованных паев в собственность муниципалитета.
Вторая проблема – захламление земель отходами производства
и потребления. С начала 2008 года, когда мы получили полномочия
земельного контроля, а позже – надзора, и по настоящее время нами
выявлено 350 свалок. Еще одна проблема – зачастую люди ошибочно
считают, что с землей, которая им принадлежит, можно делать все, что
захочется. Копают, уничтожают плодородный слой, перемешивают - бесхозяйственно относятся к своей земле. Это происходит либо в процессе
производства сельхозпродукции - и граждане, и юридические лица
допускают такие нарушения, либо при добыче общедоступных полезных
ископаемых. Наша задача – выявить и предупредить эти нарушения
российского земельного законодательства.
Галина Абакумова, «Урожайная газета»,
1-14 августа, №14 2012
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-Дмитрий Вячеславович, кто является инициатором проверок,
которые вы проводите?
-Проверки бывают плановые и внеплановые. План проверок юридических и физических лиц мы составляем в соответствии с законом №294
ФЗ, согласуем его с прокуратурой, размещает на официальном сайте
управления rsn-chel.ru. Информацию для составления плана проверок
берем из реестра поднадзорных объектов, получаем и из муниципалитетов, от граждан и из других источников.
- Гражданин может к вам обратиться, и вы на основании его обращения проведете проверку?
- На официальное письменное или электронное обращение обязательно отреагируем, но не факт, что будет проведена проверка. Для
проведения контрольно-надзорного мероприятия должны быть очень
веские доказательства и достаточно данных об ухудшении экологической ситуации.
- Ваша подведомственность - любые земельные участки любой
формы собственности?
- Любой формы собственности, включая те, где собственник не
определен. Но речь идет только о землях сельхозназначения и сельхозиспользования.
- Давайте проанализируем конкретный пример. Было сообщение
о том, что в Кунашакском районе выявлен собственник земельного
участка, который свой участок не обрабатывает, земля зарастает
лесом. По итогам вашей проверки ему выдано предписание вернуть
землю в исходное состояние. А это вообще возможно? Реально это
сделать?
- В случае, о котором вы говорите, вряд ли реально. Владелец участка
– пенсионер, у него не хватит ни сил, ни средств, чтобы вернуть землю
в исходное состояние.
- Что делать-то в этом случае?
- Закон не делит граждан на пенсионеров и непенсионеров. Если нет
возможности обрабатывать участок – надо его продать или сдать в аренду, или от него отказаться. Сейчас законодательство такую процедуру
предусматривает. Человек идет в Росреестр, отказывается от земельного
участка. Участок переходит в муниципальную собственность.
- А если уже заросло так, что вернуть в первоначальное состояние
невозможно, земли переводятся в другие категории?
- Нет. Таких земель сейчас довольно много, но никто их в другую
категорию переводить не будет.
- А если муниципальная земля не используется или используется
не по назначению?
-Также будет выдано собственнику предписание, которое необходимо исполнить, и будет наложен штраф.
- И внутри садовых товариществ есть такая проблема, когда
садоводы-владельцы не обрабатывают свои участки, с них на другие
земли расползаются сорняки, заводятся грызуны и т.д. Что делать в
этом случае? Вы можете помочь?
-Мы и помогаем. У нас есть соглашение с Союзом садоводов России,
для которого мы разработали специальную Памятку. В ней расписаны
все виды нарушений законодательства, написано, что необходимо соблюдать, разработан примерный бланк акта. В каждом товариществе
должна быть создана комиссия по контролю за исполнением законодательства. Комиссия идет на земельный участок, фиксирует нарушение, составляет акт, акт направляет нам. Дальше мы устанавливаем
недостающие сведения, привлекаем лицо к ответственности. Сегодня
у нас такие акты есть, хотя их немного. Поступило от двух товариществ
Пластовского городского поселения два акта на лиц, которые не используют земельные участки.
-Муниципалитет как-то в этой работе участвует?
-Нет, в этом нет необходимости. Комиссия из садоводческого товарищества отправляет информацию либо нам – в Россельхознадзор,
либо в Росреестр, либо в Росприроднадзор – в любой контролирующий
орган.
-А как сориентироваться комиссии – в какой орган обращаться
по поводу каких нарушений?
-Зарастание участка, либо самовольное снятие, перемещение, порча
плодородного слоя земли – это наше, направляется нам, в Россельхознадзор. Неиспользование или нецелевое использование – когда, к
примеру, на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, человек построил магазин…

Управление Россельхознадзора по Челябинской области предупреждает,
что африканская чума свиней – острозаразное заболевание животных, характеризующееся повышением температуры, синюшностью кожного покрова
и кровоизлияниями во внутренних органах. Смертность животных почти стопроцентная.
К африканской чуме восприимчивы дикие и домашние свиньи. Заражение
происходит при совместном содержании здоровых животных с больными и
вирусоносителями. Корм, пастбища, транспортные средства, обсемененные
продуктами жизнедеятельности, а также насекомые, дикие птицы и иные животные также являются переносчиками возбудителя страшной инфекции.
Скрытый период развития вируса в организме животного составляет 2-5
суток. Заболевание протекает молниеносно или в острой и хронической фор-

ПАМЯТКА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Эпизоотическая ситуация по АЧС в России неуклонно ухудшается. С 2007 по август
2012-го в стране зарегистрировано 307 неблагополучных по заболеванию пунктов и 45
инфицированных объектов. За это время уничтожено более 500 тысяч голов свиней, компенсация за отчужденных животных предположительно составила 1,7 миллиарда рублей.
Вспышки заболевания регистрируются как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных
свинокомплексах. При возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы является уничтожение всего свинопоголовья. Потому, чтобы избежать огромных материальных
потерь, лучше соблюдать обязательные меры предосторожности.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует

Со всеми вопросами обращайтесь
в отдел внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области по телефону: (351) 265-38-74.

1. Обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого
типа.
2. Обеспечить закрытое (безвыгульное) содержание свиней в личных
хозяйствах граждан.
3. Не допускать контакта свиней с дикими животными.
4. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения
и пищевыми отходами без их предварительной термической обработки.
5. Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной
торговли, а также без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих благополучие места вывоза свиней.
6. Проводить убой свиней только с разрешения и под контролем специалистов государственной ветеринарной службы.
7. Не приобретать мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли.
8. Предоставлять животных для осмотра, сообщать о количестве свиней, которое имеется на подворье, в организациях и зоопарках.
9. Извещать ветеринарных специалистов о случаях необычного поведения или внезапного падежа домашних и диких свиней.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:

мах. При молниеносной форме животное погибает внезапно, без характерных
признаков. При острой форме у животного отмечается температура 42,5°С,
кашель, одышка, потеря аппетита, рвота, паралич задних конечностей, понос
с кровью.
Методы лечения африканской чумы свиней не разработаны.
Человек ею не болеет.
В целях обеспечения эпизоотического благополучия
и недопущения возникновения
африканской чумы свиней на территории Южного Урала

12 ветнадзор
О личных
подсобных
хозяйствах
в Троицком районе
На основании требования прокуратуры
Троицкого района специалистами отдела
внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по
Челябинской области были проведены
внеплановые выездные проверки
подсобных хозяйств, где содержатся
животные и птицы.
Было проверено 14 хозяйств, занимающихся содержанием, разведением и реализацией мяса крупного и мелкого рогатого скота,
свиней и птицы. В ходе проверок изучены
ветеринарно-сопроводительные документы,
проверено ветеринарно-санитарное состояние помещений для содержания животных,
вспомогательных помещений и прилегающей территории. В результате проверок в 3
личных хозяйствах граждан и 1 хозяйстве
индивидуального предпринимателя были
выявлены нарушения. Так, не обеспечено
безвыгульное содержание свиней; не предоставлены ветеринарные сопроводительные
документы на закупленный молодняк птицы;
содержащиеся в хозяйствах животные не
биркованы; имелись случаи реализации
живого мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов; не
соблюдаются ветеринарно-санитарные
правила утилизации биологических отходов,
полученные после убоя животных; убой животных осуществляется на необорудованной
площадке.
По фактам выявленных нарушений составлено 4 протокола об административных
правонарушениях. Нарушители оштрафованы
на общую сумму 4 500 рублей. Индивидуальному предпринимателю и владельцам личных
хозяйств выданы ветеринарно-санитарные
предписания и установлены сроки, за которые они обязаны устранить имеющиеся
недостатки в содержании животных.

В Челябинскую область вновь
приедут немецкие цыплята
Россельхознадзор обследовал Еманжелинский племенной репродуктор ОАО
«Птицефабрика Челябинская» и дал добро на ввоз суточных цыплят: помещения
соответствуют ветеринарно-санитарным правилам.
Комиссия, в состав которой вошли специалисты отдела внутреннего ветеринарного
надзора и отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе
Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской
области, на основании письменного заявления генерального директора ОАО «Птицефабрика Челябинская» провела обследование помещений племенного репродуктора.
Птицефабрика готовится к ввозу суточных
цыплят из Германии.
ОАО «Птицефабрика Челябинская» основанная в 1974 году, входит в пятерку крупнейших птицеводческих предприятий России.
Еманжелинский племенной репродуктор, являющийся с 2000 года структурным подразделением ОАО «Птицефабрика Челябинская»
-племрепродуктор второго порядка яичного
направления, функционирует с 1965 года.
Еманжелинский племрепродуктор работает по режиму предприятия «закрытого
типа» и обеспечивает племенным материалом не только собственную птицефабрику,
но и птицеводов Перми, Оренбурга, Кирова
и других регионов. Именно здесь производят инкубационное яйцо птицы «ломанн
ЛСЛ-классик». Основная деятельность
птицефабрики – разведение и выращивание племенного поголовья птицы яичного
направления, производство племенного и
товарного яйца.
Сохранность птицы за 1 полугодие 2012
года составляет более 98 %, сохранность
молодняка – 99 %. Предприятие оснащено
современным оборудованием практически
на всех технологических этапах выращивания птицы и производства продукции,
имеются собственные ветеринарная и
производственная лаборатории. Обе лаборатории имеют специальные лицензии на
осуществление работ с микроорганизмами,
простейшими и гельминтами.

В связи с производственной необходимостью племенное поголовье птицефабрики
регулярно пополняется. Предприятиепоставщик не меняется уже более 10 лет,
это фирма «Ломан Тирцухт ГМБХ». К слову
сказать, планируемая поставка цыплят
будет 20-й по счету. Транспортировка животных предполагается авиатранспортом
из Германии до России, а из Челябинска до
племрепродуктора – специализированным
автомобильным транспортом. В данное
время проводится оформление необходимых
документов, как в России, так и в Германии.
Для карантинирования более 34 тысяч
цыплят определен птичник, использующийся только для данных целей. В период
карантинирования будут проводиться различные обязательные ветеринарные профилактические мероприятия под контролем
госветслужбы.
На основании проведенного обследования
Россельхознадзор считает, что в помещении,
выделенном для карантинирования цыплят,
возможно проведение карантина. Комиссия
предлагает разрешить Еманжелинскому
племрепродуктору ввоз суточных цыплят из
Германии.

По требованию прокуратуры Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области проведено 14 проверок зоомагазинов, выявлено
14 фактов торговли лекарственными препаратами без наличия
специальной лицензии, 12 фактов торговли кормами для животных
без сопроводительных документов.14 административных дел
переданы в Арбитражный суд Челябинской области.

вление фармацевтической деятельности с
грубыми нарушениями лицензионных требований, а именно не соблюдение статей 53,
54 Федерального Закона РФ № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств», влечет
за собой административную ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, в том числе и административное приостановление деятельности. С условиями для получения лицензии
можно ознакомиться на официальном сайте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области http://www.rsn-chel.ru
в разделе «В помощь предпринимателю регистрация и лицензирование».
С начала 2012 года индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами было подано 16 заявлений на предоставление лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения, выдано 13 лицензий; в 1 случае индивидуальному предпринимателю отказано в предоставлении
лицензии; еще 2 заявления находятся на
стадии рассмотрения.
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Продолжаем проверки зоомагазинов
С начала 2012 года
по требованию прокуратуры г. Челябинска,
г. Магнитогорска и г. Копейска государственными инспекторами
отдела внутреннего ветеринарного надзора проведено 14 внеплановых проверок
зоомагазинов на предмет соблюдения
лицензионных требований при торговле лекарственными препаратами и соблюдение
требований законодательства РФ в области
ветеринарии.
В ходе проверок было выявлено 14
случаев торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения
без наличия лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для
животных. По данным фактам прокуратурой
Челябинской области возбуждено 14 адми-

нистративных дел по ч. 2 ст. 14.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,
которые переданы в Арбитражный суд Челябинской области.
В результате проверок по фактам выявления торговли кормами для животных
без ветеринарно-сопроводительных документов Управлением Россельхознадзора
возбуждено 12 административных дел по
ч.1 ст. 10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму
35 тыс. рублей.
Заместитель начальника отдела
внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Геннадий Кринов
напоминает, что торговля лекарственными
средствами для ветеринарного применения
возможна только при наличии лицензии на
фармацевтическую деятельность. Осущест-

ветнадзор 13

Побывали на молочно-товарной ферме,
поставляющей продукцию
в санаторий «Урал»

В ООО «Колос»
нарушают
ветеринарное
законодательство

Управление Россельхознадзора по
Челябинской области провело проверку
исполнения ветеринарно-санитарного
предписания, возбуждены дела об
административных правонарушениях.
В мае и июле текущего года в поселке
Межевой Саткинского района государственными инспекторами отдела внутреннего ветеринарного надзора проведены
внеплановые проверки сельхозпредприятия
ООО «Колос» по выполнению требований
ранее выданного ветеринарно-санитарного
предписания. В ходе проведенных проверок
установлено, что данным предприятием
требования ветеринарно-санитарного предписания не выполняются.
Впервые в ООО «Колос» специалисты
Россельхознадзора с плановой проверкой
в рамках профилактики заноса вируса африканской чумы свиней прибыли почти год
назад – 16 августа 2011 года. Тогда и было
выявлено, что в хозяйстве не оборудовано
навозохранилище и скотомогильник. Были
выданы предписания. Но за прошедший год
в хозяйстве мало что изменилось.
За невыполнение требований предписания и правил ветеринарного законодательства юридическое лицо привлечено
к административной ответственности по
статьям 10.6 и 19.5 КоАП РФ, составлены
протоколы. Материалы дела об административном правонарушении по ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ направлены мировому судье
Саткинского района.
В настоящее время с ООО «Колос» взыскано 20 000 рублей.

содержанием и выращиванием крупного
рогатого скота черно-пестрой породы. Поголовье фермы — 1900 голов, из них 720
молочных коров. Надой составляет 4 260
литров молока от фуражной коровы в год.
Телят на ферме выращивают «холодным»
методом – с рождения их содержат в необогреваемых помещениях для формирования
устойчивого иммунитета. Для питания животных используются корма собственного
производства. ООО «Деметра» является
основным поставщиком продукции в санаторий «Урал». Производимое молоко перерабатывается в собственном молокоперерабатывающем цехе санатория. Излишки
продукции поставляются на молочный завод
в Южноуральск, а уже оттуда поступает в
детские дошкольные и оздоровительные
учреждения Челябинской области.
ООО «Деметра» было создано в 2007
году на базе пришедшего в упадок сельхозпредприятия Увельского района, и
выявленные специалистами Россельхознадзора нарушения ветеринарного

законодательства, в основном, связаны
с недостатками производственных помещений. Руководителю предприятия вручено
ветеринарно-санитарное предписание с
указанием сроков устранения имеющихся
недостатков.
Кроме того, в рамках плана реализации
государственного лабораторного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и
вредных веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения
и кормах на территории РФ на 2012 год,
в ООО «Деметра» было отобрано 3 пробы
сырого коровьего молока для лабораторных
исследований. Как показали проведенные
исследования, выявленные незначительные
нарушения ветеринарного законодательства
не сказываются на качестве выпускаемой
продукции: лаборатория выдала заключение
о соответствии продукции установленным
нормам.
В данное время предприятие проводит
постепенную реконструкцию имеющихся
помещений и ведет строительство новых.

Наказали кроликовода

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области выявлены нарушения при
осуществлении контроля за исполнением ветеринарно-санитарных мероприятий в
период карантинирования животных, поступивших из Латвии.
Отдел внутреннего ветеринарного надзора осуществляет надзор за проведением
установленных противоэпизоотических и
ветеринарно-санитарных мероприятий при
международных и внутригосударственных
перевозках животных, к примеру – карантинирование животных, поступивших
на территорию Российской Федерации из
других государств. Цель такого карантинирования – выявление заразных болезней
и точная оценка общего санитарного состояния животных.
При осуществлении контроля карантинирования 44 кроликов, ввезенных из Латвии
индивидуальным предпринимателем, было
установлено, что владелец животных не
выполнил ветеринарно-санитарное предписание, обязывающее предоставить результаты проведенных исследований кроликов
в период карантина. На основании данного
факта индивидуальный
предприниматель был
привлечен к административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 19.5
КоАП РФ.
Все материалы дела
об административном
правонарушении для
рассмотрения были переданы мировому судье.
Мировой судья рассмотрел дело об административном нарушении и
назначил индивидуальному предпринимателю
административное наказание в виде административного штрафа.

По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Евгения
Бондаренко, с апреля по июль 2012 года
предпринимателем ввезены 132 кролика
самых крупных мясных пород: венский,
ангора, рекс, великан. И все последующие
поставки ушастых животных предпринимателем уже сопровождались прохождением
карантина под контролем госветслужбы и
своевременным предоставлением результатов проведенных исследований.
Россельхознадзор следит за тем, чтобы
граждане соблюдали ветеринарные правила
и проводили установленные противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные
мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия территории
Челябинской области.
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Управлением Россельхознадзора
по Челябинской области проведена
плановая проверка ООО «Деметра»,
являющегося главным поставщиком
продуктов в санаторий «Урал».
Лаборатория выдала заключение о
соответствии продукции установленным
нормам.
Сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора совместно с отделом надзора за обеспечением карантина растений
и отделом надзора за качеством зерна и
семенного контроля провели плановую проверку ООО «Деметра». Было проконтролировано соблюдение обязательных требований
в сфере ветеринарного и фитосанитарного
законодательства. Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора проверяли
соблюдение ветеринарных требований при
выращивании и содержании крупного рогатого скота, а также условия производства
молочной продукции.
Молочно-товарная ферма занимается

14 карантин
Земнадзор
Сеешь зерновые,
следи за «здоровьем» земли

Россельхознадзор проверил организацию, которая в
Кизильском районе занимается производством и реализацией
зерновых культур. Были выявлены нарушения законодательства
РФ в области карантина растений. Возбуждено дело об
административном нарушении.
Отделом надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области проведена плановая
проверка в отношении организации, расположенной в поселке Путь
Октября Кизильского района. В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства РФ в области карантина растений.
Сельхозпредприятие занимается выращиванием зерновых культур:
пшеницы, ячменя, овса и их реализацией, но не проводит ежегодные
систематические обследования земель сельскохозяйственного назначения.
По мнению специалистов Россельхознадзора, это может привести к несвоевременному выявлению карантинных объектов, так
как территория Кизильского района находится в тесном соседстве
с землями Башкортостана. А на территории Башкортостана установлены карантинные фитосанитарные зоны по следующим карантинным объектам: амброзия многолетняя, амброзия трехраздельная,
золотистая картофельная нематода. Их соседство может привести к
проникновению и заражению посевов сельскохозяйственных культур
на территории Кизильского района.
Своими действиями предприятие нарушило статьи 11, 12 Федерального закона от 15.07.2000 № 99 ФЗ «О карантине растений»,
приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2009 № 160 «Об утверждении
правил проведения карантинных фитосанитарных обследований».
По данному факту в отношении организации возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выдано
предписание об устранении выявленных правонарушений.
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Опасная повилика в СНТ «Металлург»

В августе при проведении контрольных карантинных
фитосанитарных обследований на территории участка № 136
в садовом товариществе «Металлург» Россельхознадзором
подтверждено наличие вегетирующих растений карантинного
вредного организма - повилики хмелевидной.
Напомним, что еще в сентябре 2009 года Постановлением Губернатора Челябинской области № 250 на территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Металлург» в Металлургическом
районе г. Челябинска на участке № 136 наложен карантин и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 0,05 га.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области установило
карантинный фитосанитарный режим в карантинной фитосанитарной
зоне и разработало комплекс мероприятий по борьбе с повиликой.
В августе при проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований на территории участка № 136 СНТ «Металлург»
подтверждено наличие вегетирующих растений карантинного вредного организма - повилики хмелевидной. Владелец участка проводит
систематические обследования на выявление карантинного сорняка и
мероприятия по борьбе с ним (агротехническим методом) в соответствии с предписанием, выданным Управлением Россельхознадзора
по Челябинской области.
По словам заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Владимира Потапова, повилики - это
наиболее опасные для культурных растений цветковые паразитические растения, сочетающие большую жизнеспособность с высокой
плодовитостью. В России насчитывается более 30 видов повилики.
Все они — объекты внутреннего карантина. Наиболее распространены
и вредоносны: полевая, клеверная, хмелевидная, льняная, короткоцветковая перечная, лемана.
Это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый
или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла
стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения
лишены корней, питаются и прикрепляются к растению-хозяину при
помощи присосок — гаусториев, образующихся в местах соприкосновения с питающим растением и глубоко внедряющихся в его ткань.
При этом паразит развивается удивительно быстро, выбрасывая
огромной длины желтоватые или с оранжевым оттенком плети, в
стеблевых узлах которых закладываются боковые побеги. Скоро растения в очаге заражения оказываются сильно опутанными длинными
стеблями повилики. От одного семени может образоваться очаг поражения диаметром до 6 квадратных метров.
Распространение этих цветковых паразитов происходит, главным
образом, с семенами культурных растений при плохой их очистке. В
борьбе с повиликой большое значение имеют профилактические

мероприятия. Посев проводят очищенными от повилики семенами.
Россельхознадзор напоминает, что если повилика появилась на
приусадебных участках, ее выкашивают до начала цветения или обсеменения и сжигают. Берегите свои сады и земельные участки от
сорных растений. Со всеми вопросами можно обращаться в отдел
надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам (351) 265-37-43
или 265-38-31.

В лесах Челябинской области –
усачи: черный сосновый,
большой и малый еловые

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
установлен карантинный фитосанитарный режим в карантинной
фитосанитарной зоне по черному сосновому усачу на всей
территории Челябинской области и по черному большому
и малому еловым усачам в 7 муниципальных районах
Челябинской области, а также разработан комплекс
мероприятий по борьбе с этими карантинными вредителями.
При проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований на территории ОГУ «Брединское лесничество» (Кортубайское
участковое лесничество) и ОГУ «Пластовское лесничество» обнаружены насекомые и отправлены для проведения лабораторного анализа.
Свидетельства Референтного центра ФГБУ «ЧМВЛ» подтвердили
принадлежность вредителей к карантинным видам: в ОГУ «Брединское лесничество» (Кортубайское участковое лесничество) – черный
сосновый усач и большой черный еловый усач, в ОГУ «Пластовское
лесничество» – черный сосновый усач и малый еловый усач.
Для справки: Черные усачи рода Monochamus относятся к
вторичным вредителям
леса, нападающим на
ослабленные, отмирающие и уже отмершие
деревья хвойных пород.
В связи с этим черные
усачи являются техническими вредителями
древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы
хвойных во время заготовки, хранения и
транспортировки. На
физиологически здоровые деревья усачи откладывают яйца
крайне редко, лишь в периоды вспышек массового размножения.
Однако процесс дополнительного питания у взрослых жуков протекает на верхушечных побегах живых, в том числе и совершенно
здоровых деревьев.

Суд признал требования
Россельхознадзора обоснованными

Мировой судья рассмотрел дело об административном
нарушении организации, осуществляющей ввоз посадочного
материала на территорию области. Данная организация
отказалась предоставить надзорному органу сведения,
необходимые для проверки.
Отдел надзора за обеспечением карантина растений Управления
Россельхознадзора по Челябинской области провел внеплановую
проверку ООО «Компания «Клевер», расположенного в Челябинске.
ООО осуществляет ввоз посадочного материала на территорию области. В ходе проведения проверки выявлены нарушения законодательства РФ. Компания отказалась предоставлять сотрудникам
Управления Россельхознадзора необходимые сведения, необходимые
для проведения контрольных мероприятий.
По словам начальника отдела за обеспечением карантина
растений Андрея Гущина, своими действиями компания нарушила ст. 16 ФЗ от 15 июля 2000 года «О карантине растений». Факт
совершения административного нарушения по ст. 19.7 КоАП РФ
(непредставление сведений) зафиксирован в протоколе. Все материалы дела об административном правонарушении для рассмотрения
были переданы мировому судье. Мировой судья назначил обществу
с ограниченной ответственностью административное наказание в
виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей. Кроме
того, ООО указано, что оно обязано выполнить законное требование
надзорного органа.

карантин 15
Земнадзор

При проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований на территории ЧОБУ «Пластовское лесничество» в феромонных ловушках обнаружены бабочки и отправлены для проведения
лабораторного анализа. В результате экспертизы, проведенной ФГБУ
«ЧМВЛ», установлена принадлежность вредителя к карантинному
виду – сибирский шелкопряд ( Denndrolimus sibiricus Tschetw.)
Для справки
Сибирский шелкопряд повреждает около 20 видов хвойных из родов: лиственница, пихта, сосна, ель. На территории России сибирский
шелкопряд известен от Екатеринбурга до Камчатской области - в
Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.
Сибирский шелкопряд – бабочка светло-серого, почти черного
цвета. Передние крылья пересекаются тремя более темными полосами. Задние крылья одноцветные. Бабочки не питаются. Гусеницы
повреждают хвою, в случае отсутствия хвои способны повреждать
кору молодых деревьев.
По ориентировочным подсчетам сибирский шелкопряд погубил
в лесах Сибири и Дальнего Востока хвойные на площади, в пять раз
превышающей совокупный ущерб от остальных хвоегрызущих вместе
взятых.
Одним из современных способов обнаружения бабочек шелкопряда считается применение феромонных ловушек, которые позволяют
обнаружить очаги поражения на расстоянии в несколько километров и,
в случае необходимости, примерно оценить численность вредителя.

Снова трипс
в срезах цветов из Литвы

При осуществлении государственного карантинного
фитосанитарного контроля и досмотра в зоне таможенного
контроля в трех партиях срезов цветов выявлен карантинный
вредный организм – западный цветочный трипс.
В адрес одной из фирм Челябинска автотранспортом из Литвы
поступили три партии срезов цветов в количестве 316200 штук
(происхождением Нидерланды, Дания, Эквадор, Колумбия, Израиль,
Кения, Коста-Рика). В первой партии в 290 экземплярах хризантем
(Нидерланды), во второй партии в 40 экземплярах хризантем и 140
экземплярах роз (Нидерланды), в третьей партии в 18 экземплярах
горшечных растений (Нидерланды) – обнаружен западный цветочный
трипс. Старшим государственным инспектором отдела надзора
за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимиром Афонасьевым,
были выданы предписания о запрете реализации зараженной подкарантинной продукции с последующим уничтожением.
К сведению: западный (калифорнийский) цветочный трипс –
очень мелкое (до 2 мм) насекомое, ведущее скрытный образ жизни:
поселяется в цветочных почках, бутонах, цветках, под различными
чешуйками на растениях. Питаются трипсы не только растительными
тканями, но и пыльцой, это может препятствовать формированию полноценных цветков. Западный цветочный трипс способен переносить
вирусы – возбудители опасных заболеваний растений. В настоящее
время он признан одним из наиболее опасных вредителей овощных,
декоративных и цветочных растений защищенного грунта.

Горчак ползучий (розовый) –
в шести хозяйствах области

Россельхознадзор подтвердил наличие горчака ползучего
(розового) в хозяйствах Троицкого и Брединского
муниципальных районах.
При проведении контрольных карантинных фитосанитарных
обследований на территории ООО «Бурханкуль - 1» и КФХ «Белошумаково» Троицкого муниципального района Россельхознадзором
установлено наличие вегетирующих растений карантинного вредного
организма - горчака ползучего (розового).
Напомним, что постановлением Губернатора Челябинской области от 29.09.2009г. № 251 в Троицком муниципальном районе по
горчаку ползучему (розовому) наложен карантин на площади 258 га и
установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 4410 га
на территории ООО «Бурханкуль - 1», наложен карантин на площади
145 га и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади
700 га на территории КФХ «Белошумаково».
По словам заместителя начальника отдела за обеспечением
карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Андрея Рыжкова, хозяйствами проводятся
систематические обследования на выявление карантинного сорняка
и мероприятия по борьбе с ним (агротехническим и химическим методом). Агротехнические обработки с целью недопущения отрастания
и развития карантинного сорного растения (истощение корневой
системы сорняка) проводятся плоскорезами, глубокорыхлителями в
весенний период. Химические обработки проводятся в фазе бутонизации и цветения с использованием гербицидов.
Все истребительные мероприятия по уничтожению карантинного
сорняка проводятся под контролем уполномоченных должностных лиц
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
Также Постановлением Губернатора Челябинской области от
29.09.2009г. № 251 наложен карантин на площади 920 га и установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 25000 га на территории ООО «Совместное хозяйствование Брединский» Брединского
муниципального района по горчаку ползучему (розовому). В июле при
проведении контрольных карантинных фитосанитарных обследований
на территории ООО «Совместное хозяйствование Брединский» Брединского муниципального района установлено наличие вегетирующих
растений карантинного вредного организма. После проведения ревизии также зарегистрировано наличие вредоносного растения и на
территории К(Ф)Х Исентаева Д.А. в Брединском районе.
По словам старшего государственного инспектора отдела за
обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Олега Будякова, хозяйства проводят
все положенные агротехнические мероприятия и истребительные
мероприятия химическим методом.
Для справки:
Горчак ползучий (розовый) – многолетний корнеотпрысковый
сорняк. Растет куртинами с густотой стояния до 100 и более стеблей
на 1 м.кв. Основной способ размножения – вегетативный: корневой
порослью, корневищами, а также отрезками корней и корневищ. При
неблагоприятных условиях отрезки корней сохраняются жизнеспособными в течение 3 лет. Семена сохраняются в почве до 5 лет.
При ликвидации очагов горчака ползучего (розового) применяются
химический и агротехнический методы борьбы. Агротехнические обработки проводятся плоскорезами глубокорыхлителями в весенний
период, с целью недопущения отрастания и развития карантинного
сорного растения (истощение корневой системы сорняка).
Химические обработки проводятся в фазе бутонизации и цветения
с использованием гербицидов: Арсенал, Грейдер, Спрут, Раундап. Все
истребительные мероприятия по уничтожению карантинного сорняка
проводятся под контролем уполномоченных должностных лиц Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
На территорию РФ горчак ползучий был завезен в конце XIX- начале XX века вместе с семенами люцерны из Средней Азии. В 1938
году он был включен в первый перечень
карантинных вредных организмов, имеющих ограниченное распространение на
территории СССР.
К 1961 году в результате обследования земель было установлено, что
очаги горчака имелись в 10 областях и
автономных республиках РФ, в основном
в Поволжье и на Северном Кавказе.
В 1998 году был выявлен первый
очаг на территории Челябинской области (Каракульское сельское поселение
Октябрьского района на площади 625
га.)
В настоящий момент карантин наложен в 6 хозяйствах Челябинской
области.

Vita Сфера Южного Урала № 3(43) 2012

Беда леса – сибирский шелкопряд

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
установлен карантинный фитосанитарный режим в карантинных фитосанитарных зонах по сибирскому шелкопряду в
Пластовском и Уйском муниципальных районах Челябинской
области и разработан комплекс мероприятий по борьбе с этим
карантинным вредителем.

16 Лаборатория

Берегитесь Rabies virus

Бешенство – острая вирусная болезнь всех теплокровных
животных, в том числе и человека. Главное – вовремя поставить
диагноз, и ФГБУ «Челябинская МВЛ» поможет вам в этом.

Сохранение вируса бешенства в природе обусловлено длительным
вирусоносительством у заражённых животных. Природный резервуар
вируса – дикие животные. От 55 до 88 процентов случаев бешенства
в мире приходится на них. Лисицы доминируют как природный резервуар вируса. Заражение происходит через укус и царапины. Вспышки
болезни чаще всего наблюдаются весной - в период гона у лисиц и
осенью - в период миграции лисьего молодняка. Полагают, что в распространении бешенства большую роль играют мелкие грызуны.
В городских условиях наибольшую эпидемическую и эпизоотическую опасность представляют больные собаки (до 90% всех случаев)
и кошки. Продолжительность инкубационного периода у собак – 1416 дней. Больная собака иногда грызет или лижет место укуса, у нее
наблюдаются слюнотечение и рвота, сильное возбуждение, она может
убежать из дома, набрасываться без лая и кусать людей и животных,
грызть несъедобные предметы. Водобоязни может не быть. Период
возбуждения длится 1-3 дня, а затем наступают паралич и смерть.
У некоторых больных собак возбуждение отсутствует, на людей они
не нападают, бывают очень ласковы. Вирус бешенства появляется в

слюне зараженных животных не ранее, чем за 10 дней до развития
клинически выраженных симптомов болезни.
Лечение собак от бешенства не разработано. При появлении
малейших подозрений на бешенство у своего питомца необходимо сразу обращаться к ветеринарному врачу, животное усыпить и
направить для исследования в ФГБУ «Челябинская межобластная
ветеринарная лаборатория». Хозяину больного животного обратиться
в поликлинику или больницу для прохождения курса прививок против
бешенства, не дожидаясь ответа из лаборатории. Профилактика
данного заболевания у животных заключаются в ежегодной
вакцинации против бешенства.
В Челябинской области диагностика вируса бешенства животных
осуществляется в ФГБУ «Челябинская МВЛ». Непосредственную
работу по выявлению вируса проводят в отделе вирусологии и
молекулярно-иммунной диагностики, где имеется все необходимое
технологическое оборудование, виварий для биологических исследований, квалифицированные специалисты.
Исследование по одному подозрительному случаю длится до
30 дней. Затем данные анализируются и ставится окончательный
диагноз. При проведении исследований необходимо строго соблюдать технику безопасности, т.к. данное заболевание относится
к категории особо опасных. Очень важным моментом в диагностике
данного заболевания является категория специалистов проводящих
исследования. В Челябинской межобластной лаборатории такие
специалисты есть. К примеру, Любовь Михайловна Уржумцева,
ведущий специалист отдела вирусологии и молекулярно-иммунной
диагностики, занимается исследованием этого заболевания уже
15 лет. За это время ею проведено более двух тысяч экспертиз,
выявлено более тысячи положительных результатов. Любовь Михайловна щедро делится с молодыми специалистами своими знаниями
и опытом.
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«Микроб холодильника»

Заболевание с экзотическим названием «болезнь реки Тигр» или просто «листериоз» хорошо известна ветеринарам. Возбудителем
этого сапрозоонозного инфекционного заболевания у человека является бактерия, патогенная для многих видов животных. Это
представитель рода Listeria, семейства коринебактерий - Listeria monocytogenes. И хотя заболеваемость листериозом человека
относительно невелика, но тяжесть протекания болезни и частота летальных исходов требует повышенного внимания к ее
профилактике.
салатов из свежих овощей, плохо прожаренных
Источником листерии является внешняя среда, а природным резервуаром - птицы, различные
(или проваренных) замороженных полуфабриживотные, в том числе грызуны, сельскохозяйкатов из мяса, консервированных солением
ственные и домашние животные. Микроб может
продуктов.
длительно сохраняется в субстратах внешней
В то же время листерии быстро погибают
среды - в почве, навозе, сточных водах, на распри температуре кипячения и под воздействием
тениях.
прямых солнечных лучей. На открытых поверхПри проникновении в организм человека
ностях эффективно борьба с ними обычными
листерии способны превращаться во внутрикледезинфицирующими средствами, таких как форточного паразита. Распространяясь по организму
малин, хлорная известь, которые инактивируют
нейрогенным, лимфогенным и гематогенным
бактерии.
путями в различные органы, в том числе в ценПищевой путь проникновения листерий в
тральную нервную систему и мозговые оболочки,
организм человека хоть и является основным,
листериоз вызывает менингиты и энцефалиты.
но есть вероятность заражения в случае, если
Высокая вирулентность бактерии связана и с
человек профессионально связан с животными,
наличием эндотоксина, выделяющегося при
птицей, сырьем. Только строгое соблюдение
распаде микробной клетки. Способность листерии образовывать санитарно-гигиенических норм может минимизировать опасность
защитную капсулу приводит к латентным формам болезни и частому заражения листериозом контактным путем.
бактерионосительству.
Хотя листериоз животных учитывается в ветеринарии уже более
В группу риска в первую очередь попадают люди с иммунодефи- полувека, его диагностика у человека представляет значительные
цитными состояниями, так как идет поражение моноцитарной систе- трудности, связанные с многообразием клинических проявлений и
мы. Наибольшую опасность представляет листериоз для беременных, сходством с другими заболеваниями. Из-за поздней постановки
приводя к невынашиванию или заражению плода через плаценту.
диагноза лечение не всегда бывает успешным. Решающее значение
Этот опасный микроб обладает редкой способностью размнопринадлежит выделению чистой культуры бактериологическим межаться всего при температуре 4-6 градусов, что объясняет неофициальное название листерии - «микроб холодильника». Во время тодом, на что требуется достаточно много времени. Перспективным
хранения зараженного продукта в холодильнике микробная масса же является использование ПЦР диагностики, что позволит ускорить
листерий возрастает, что увеличивает вероятность заболеть при постановку диагноза и даст возможность остановить развитие болезни на начальной стадии.
употреблении в пищу даже замороженного продукта.
Известные выражения - болезнь всегда легче предупредить,
Кроме того, губительная для других микробов, но только не для
листерии, 20% концентрация поваренной соли, не останавливает чем лечить, или предупрежден - значит защищен - как нельзя лучжизнедеятельность микроорганизма и делает небезопасным упо- ше подходят при решении такой непростой проблемы как борьба с
требление долго хранившихся соленых овощей, молочных и мясных листериозом.
Елена Мацына,
продуктов в случае, если сырье было контаминированно листерией.
Таким образом, заражение листериозом возможно при употреветеринарный врач отдела бактериологии и питательных сред
блении в пищу непастеризованного молока, мягких сыров, паштетов,
ФГБУ «ЧМВЛ»
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Россельхознадзор готовится
к работе в условиях ВТО
Интервью с Сергеем Данквертом, руководителем Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, опубликованное 30 июля 2012 г. в «Российской газете»
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денег, а предотвращение ущерба.
Помимо этого мы должны повышать требования и к нашим производителям, делать
эти требования такими же жесткими, как и те,
что предъявляются к производителям Европы,
Украины, Америки. В конце концов это повысит
их конкурентоспособность. Вот эти вопросы
будут главными в ближайшей повестке дня.
- По поводу проверок отечественного бизнеса. Когда Россельхознадзор введет единую автоматизированную систему прослеживаемости
продукции? По словам представителей Союза
предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры,
большинство справок, позволяющих установить
происхождение и качество продукта по всей
цепочке, сейчас подписывается на местах,
вручную. В среднем в год выдается 50 млн документов, на это тратится около 20 млрд рублей.
А ведь эти деньги можно было бы направить на
развитие аграрного сектора и рыбохозяйственного комплекса.
- Систему электронного документооборота
мы сделали еще три года назад. Вопрос в том,
что кое-кто не хочет его внедрять. И кого-то
эти 20 млрд рублей за документы греют. В первую очередь автоматизацию процесса выдачи
документов не хотят в регионах. Вот пример.
Когда территориальная служба Россельхознадзора работала на границе с Белоруссией,
в год регистрировалось от полутора до двух
тысяч нарушений. После того как регионам дали
больше самостоятельности и продукция, проходящая через границу, стала неподконтрольна
Россельхознадзору, и как вы думаете, сколько
зафиксировано нарушений? Ни одного. Сейчас
мы стали мониторить качество этой продукции,
и уже есть с десяток выявленных нарушений.
Это говорит о том, что в современных условиях
работа ветеринарной службы кое для кого как
раз и стала бизнес-проектом. В регионах зарабатывают на выдаче документов, и это увлекает.
Если сегодня государственный санитарный врач
получает зарплату 5 тысяч рублей, а за счет того,
что «сидит на холодильнике», ему приплачивают
еще 25 тысяч, он никогда ни одного нарушения
не выявит.
торая проблема — аттестация предприятий. Сейчас непонятно, кто должен
их аттестовывать для поставок продукции.
Появились всяческие агентства по аккредитации. Были примеры, что Россельхознадзор
задерживает украинское масло. Тут же предприниматели бегут в какую-то лабораторию в
Одинцово и приносят вердикт, что с маслом все
в порядке. Мы тут же выезжаем в Одинцово,
проверяем, и выясняется, что в той лаборатории
даже испытательного оборудования нет.
Есть поручение председателя правительства о том, что электронный документооборот
должен быть внедрен. И мы создали специальные системы, которыми сейчас успешно
пользуются иностранцы. Зарубежные компании
четко следят за тем, в какую они попали линию
по безопасности продукции — желтую или красную. Если иностранцы обнаруживают недочеты
в своей работе, на которые им указывает наша
электронная система, то сразу кричат: «Караул!»,
просят: «Можно, мы введем самоограничение?»,
не дожидаясь наших санкций. Мы отвечаем:
вводите на две недели, проводите специальные
мероприятия, после этого мы усиленный мониторинг можем ослабить.

В
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огда в 2008 году на Сахалине узнали,
что Россельхознадзор собирается вводить электронный документооборот, там
развернулись почти военные действия. Ведь
что такое наша электронная система? Она учитывает квоту по добыче рыбы, сколько ее ушло
за рубеж, а сколько осталось в стране. Когда
приезжаешь на Сахалин, понимаешь, что рыбы
вылавливается много, а деньги от этого, видимо,
получает не Россия. Там никто не хочет, чтобы
мы «потоки» рыбы сравнивали. Переломить эту
ситуацию крайне тяжело, но в соответствии с
поручением правительства мы будем регионы
«додавливать».
- Предприниматели сетуют на то, что часто
затягивается процесс уведомления предприятий
относительно безопасности продукции. Случается так, что документы о результатах лабораторных исследований изымают, а свое заключение
ветеринарные службы выдают через месяц.
Такой простой обходится недешево.
- У нас ведь, как и у других служб, есть проблемы. Зарплаты у специалистов небольшие, не
всегда люди справляются с объемом работы. Но
сейчас мы ситуацию исправили. Если у бизнеса
будут и дальше вопросы, можно отправлять их на
наш форум (http://www.fsvps.ru/fsvps-forum/
forums/list.page). После этого мы оперативно
отреагируем на ситуацию.
- Было много разговоров о том, что в стране
надо возродить Госхлебинспекцию, которая в
советское время регулировала качество зерна.
Эксперты считают, что эти функции может взять
на себя Россельхознадзор.
- То, что в свое время осталось от Государственной хлебной инспекции - технологии, кадры, в свое время уже вошло в Россельхознадзор. И мы этот «костяк» сохранили. В этой связи
государству необходимо четко определить цели.
Если оно хочет и дальше успешно экспортировать не только зерно, но и муку, и крупы, и другие
продукты переработки зерна, в стране должен
быть четкий государственный контроль, как это
есть во всех странах, экспортирующих хлеб. Так
работают в Аргентине, Австралии, США, Канаде.
И эта система необходима в первую очередь для
защиты отечественных производителей. Только
представьте, как их обманывают всяческие
частные элеваторы, например, завышая влажность, снижая сортность или указывая меньшее
количество тонн зерна. Сейчас производители
не могут ничего доказать, в стране нет арбитражных лабораторий. Написали крестьянину,
грубо говоря, «усушку», «утруску» зерна в 10%,
и он вынужден с этим согласиться.
Мы ориентируемся на страны - участницы
ВТО, там этот процесс четко регламентируется.
В Канаде вся пшеница закупается государством у аграриев в феврале. Если цены на нее
становятся выше, государство крестьянам доплачивает. Помимо этого аграрии могут забрать
свою пшеницу, чтобы затем продать подороже.
Это определенная госмонополия, которая имеет
здравый смысл. У нас же сегодня лоббируются
интересы западных компаний. Потому что есть
несколько крупных зарубежных трейдеров, которые хотят вывозить из России дешевое зерно
за счет искусственного занижения его качества.
Поэтому я считаю, что у минсельхоза должны
быть расширены полномочия. Есть большое
поле деятельности для установления справедливой цены и качества российского зерна, а
значит, для повышения доходов аграриев.
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о ссельхознадзор находится в числе тех
ведомств, у которых работы в связи со
вступлением в ВТО прибавится больше
всего. Служба отвечает не только за безопасность продукции животного и растительного
происхождения, но и в известной степени оказывает немалое регулирующее воздействие на
отечественный и международный рынок.
- Экономическое состояние российских
производителей и ситуация на потребительском
рынке будет зависеть от мер, которые примет
государство. А эффективность деятельности
Россельхознадзора зависит от ряда факторов,
в первую очередь от законодательной базы и от
того, насколько приоритетны для государства
те задачи, которые должна выполнять наша
служба. Если говорить о рынке, то известно, что
страны, которые давно являются членами ВТО,
применяют закамуфлированные меры защиты
своей экономики. Например, США и Евросоюз
взаимно запретили друг для друга поставки мяса
под предлогом небезопасности продукции, на
самом деле преследуя интересы защиты своих
производителей и рынков. Так они спорят в
рамках ВТО уже 15 лет.
Россия тоже имеет право на определенные
защитные меры, даже в рамках ВТО мы имеем
право присоединяться к ограничениям, которые
применяют другие страны. Но у нас есть еще
одна цель — работать за новые рынки сбыта
отечественной продукции.
Должен сказать, что широкого захвата
рынков сегодня не позволяет ни одно цивилизованное государство, именно поэтому сейчас у
нашего ведомства есть списки предприятий 120
стран, аттестованных для поставок продукции
в Россию. Нашим партнерам по ВТО удалось
отменить требования по аттестации только в
отношении молочной продукции. По этому виду
товаров будет заявительный принцип. Но чтобы
поставлять в Россию импортную молочную продукцию, зарубежные системы, контролирующие
производство на предприятиях и безопасность
производимой ими продукции, должны пройти
российский аудит. Пока такие аудиты мы не
проводили.
К контролю безопасности продукции мы
готовы. Но задача государства, в том числе и
финансовая, поднять нашу работу на международный уровень. Со своей стороны мы сами
вкладываем деньги в модернизацию лабораторий. Два современных лабораторных центра
уже работают в Калининградской и Брянской областях. Ежегодно обучаем своих специалистов,
каждый год 200 человек проходят повышение
квалификации по различным направлениям.
Обязательное требование к нашим сотрудникам — знание иностранных языков. Приставлять
сейчас к двум специалистам одного переводчика для нас непозволительная роскошь.
о, считаю, что и государство должно
централизованно вкладывать деньги
в укрепление нашей системы, в совершенствование диагностической базы. Как
показывает практика, у губернаторов в регионах
финансирование этого направления идет по
остаточному принципу. Они относятся к нашей
работе как к бизнес-проектам. Дескать, вы там
справки выдаете, берете за них деньги. Это абсолютно неправильно. Мы — не деловая структура, мы обеспечиваем безопасность. Наш вклад в
общегосударственное дело — не зарабатывание
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Россельхознадзор встретился с охотниками
и рассказал об опасных инфекциях,
подстерегающих их при общении с животными
31 июля в Челябинске прошло совещание представителей органов государственной власти, Главного управления МВД по
Челябинской области с руководителями организаций охотпользователей. Речь шла о пожарной опасности в лесах, о новых
федеральных правилах охоты, о летне-осеннем и осенне-зимнем периодах охоты 2012-2013 годов, об эпизоотической безопасности
на территории области. Управление Россельхознадзора по Челябинской области представлял Руководитель С.Я. Наумов.
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а совещании со вступительным словом выступил заместитель
министра по радиационной и экологической безопасности К.Н.
Смолин. Докладывали первый заместитель начальника Главного
управления лесами Челябинской области В.В. Блинов, который призывал к принятию всех мер по предупреждению возникновения и распространения пожаров в период охоты. О новых федеральных правилах
охоты, о порядке предоставления отчетов о численности охотничьих
ресурсов рассказали главный специалист отдела федерального
государственного надзора Управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов
животного мира и их среды обитания В.Н. Бакланов и начальник отдела охотничьего хозяйства и регулирования использования объектов
животного мира С.В. Козленкова.
С докладом об эпизоотической безопасности на территории области выступил Руководитель Управления Россельхознадзора по
Челябинской области С.Я. Наумов. Он, в частности, сказал, что эпизоотическое состояние Челябинской области по острым и хроническим заболеваниям животных и птицы в целом характеризуется как
стабильное. Но есть некоторые инфекции, которые реально угрожают
людям и животным.
Так, еще в 2005 году в области был зарегистрирован грипп птиц.
Природным резервуаром этой острой вирусной болезни являются
мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. От мигрирующей птицы
заражается домашняя, а от нее человек. В настоящее время Челябинская область благополучна по гриппу птиц, однако появление диких
перелетных птиц из Юго-Восточной Азии в весенне-летний период
2012 года создает реальную угрозу вспышек высокопатогенного
гриппа птиц.
Не менее опасное заболевание, подчеркнул Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области, бешенство, ведь
ему подвержены все виды диких и домашних животных. Болеет и
человек, при непринятии мер – летальность достигает 100%. Вирус
бешенства передается со слюной при укусе больным животным.
Основными источниками заражения являются волки, лисицы, шакалы,
енотовидные собаки, барсуки, летучие мыши, грызуны, собаки, кошки.
Укушенным бешеными или неизвестными животными людям проводят
вакцинацию от бешенства.
елябинская область является стационарно - неблагополучной
по бешенству животных. За 12 месяцев 2011 года лабораторно
подтверждено 147 случаев заболевания бешенством в 105 населенных пунктах. Наибольшее количество случаев бешенства было
зарегистрировано на территориях Брединского, Кизильского, Уйского
и Чебаркульского районов. В первом полугодии 2012 г. зарегистрировано 36 случаев заболевания бешенством, из них в 26 случаях у
диких животных (лисы, корсаки). Меры профилактики: вакцинация,
регулирование численности диких животных.
Особо Сергей Яковлевич остановился на АЧС. Уже шестой год на
территории России регистрируются вспышки АЧС. Африканская чума
свиней – опасное вирусное заболевание домашних свиней и диких
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кабанов. Человек ею не болеет. Переносчиками АЧС являются дикие
кабаны и клещи. В случае заражения домашних свиней лечения не
проводится, практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья и ликвидация всех свиней в радиусе 20 км. Профилактики
данного заболевания нет.
АЧС возникала в регионах Северного Кавказа, Ростовской области,
Республики Калмыкия, Ленинградской области, Ставропольского и
Краснодарского краев, в Оренбургской области – поэтому актуальна
возможность заноса данного заболевания на территорию Челябинской области.
Сегодня регистрируются вспышки АЧС в Тверской области, которая с мая 2011 года была неблагополучной по АЧС среди кабанов.
Проверки охотпользователей, направленные на нейтрализацию
распространения АЧС среди кабанов, выявили многочисленные
грубые нарушения ветеринарных требований и норм: А именно: в
охотничьих хозяйствах отсутствует контроль за размещением и содержанием специализированных мест разделки и обработки добытых
диких животных (охотничьих ресурсов); не соблюдаются санитарногигиенические правила разделки туш и утилизации отходов разделки,
правила дезинфекции подкормочных площадок, используются корма,
поступающие в охотхозяйства без ветеринарно-сопроводительных
документов; не проводится ветеринарно-санитарная экспертиза
добытых охотничьих животных.
В Челябинской области в I полугодии 2012 года добыто 88 голов
диких кабанов, 14 проб направлено на исследование на исключение
вируса АЧС в ФГБУ «Челябинская МВЛ», что составило 15,9 %. Вирус
не выделен, но необходимо 100-процентое исследование. Кроме
того, в план надзорной деятельности Управления на 2013 год будут
включены проверки охотхозяйств, заповедников и особо охраняемых
территорий Челябинской области.
ще на одном опасном заболевании подробно остановился Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Он говорил о трихинеллезе. Это наиболее опасное паразитарное
заболевание, которое может привести человека к инвалидности и
даже к летальному исходу. Человек заражается им при употреблении
в пищу мяса и мясных изделий, зараженных трихинеллами. Охотник и
его близкие могут заразиться при употреблении мяса кабана, медведя,
свиньи, барсука. В 2011 году при лабораторных исследованиях пробы мяса добытого в г. Аша медведя установлен трихинеллез. В сезон
охоты 2012 – 2013 годов выдано 70 квот на добычу медведей. Было
бы хорошо, если все добытые звери будут происследованы на данное
паразитарное заболевание.
В заключение Наумов подчеркнул, что все вышеперечисленные
болезни опасны, прежде всего, для самих охотников и их близких, так
как могут вызвать развитие заболевания, а при упущенном времени
и летальный исход. Управление Россельхознадзора по Челябинской
области подготовило специальную памятку охотникам, в которой надзорный орган высказал особые советы и рекомендации.
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Встреча в Облохотрыболовсоюзе
3 августа в Челябинске прошло заседание совета
Облохотрыболовсоюза, на котором выступил заместитель
Руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской
области И.А. Доможиров.
На совете речь шла о порядке проведения летне-осеннего и
осенне-зимнего сезонов охоты 2012-2013 годов. Присутствовали
Руководитель Росприроднадзора С.Н. Малышев, первый заместитель
начальника Главного управления лесами Челябинской области В.В.
Блинов, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора
по Челябинской области И.А. Доможиров.
Игорь Анатольевич, в частности, отметил, что охотникам обязательно нужно помнить, что в Челябинской области регулярно регистрируются случаи бешенства среди животных, в том числе среди
охотничьих видов животных - волки, лисицы, шакалы, енотовидные
собаки, барсуки. Появление диких перелетных птиц из Юго-Восточной
Азии в весенне-летний период 2012 года создает реальную угрозу
вспышек высоко патогенного гриппа птиц. Особо Доможиров остановился на АЧС, опасном вирусном заболевании домашних свиней и

диких кабанов. Напомнил, что проверки охотпользователей запланированы. Мясо кабанов Россельхознадзор настоятельно рекомендует
направлять на исследование на предмет наличия вируса АЧС. Пока в
исследованном в I полугодии 2012 года мясе добытых диких кабанов
вируса АЧС не выявлено.
Еще на одном опасном заболевании подробно остановился заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области. Он говорил о трихинеллезе. Это наиболее опасное
паразитарное заболевание, которое может привести человека к
инвалидности и даже к летальному исходу. Доможиров напомнил
охотникам, что человек заражается им при употреблении в пищу мяса
и мясных изделий, зараженных трихинеллами. Охотник и его близкие
могут заразиться при употреблении мяса кабана, медведя, свиньи,
барсука. В 2011 году при лабораторных исследованиях пробы мяса
добытого в г. Аша медведя установлен трихинеллез. Потому в сезон
охоты 2012 – 2013 годов Россельхознадзор рекомендует, чтобы
все добытые звери были исследованы на данное паразитарное заболевание.

Каждый охотник обязан знать...

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
по Челябинской области поздравляет Вас с открытием сезона охоты 2012-2013!
Мы ценим и уважаем Ваше увлечение. Уверены, оно подарит Вам неповторимые мгновения
общения с природой, ведь природа Челябинской области радует разнообразием животных
и птиц. Тем не менее, хотим предупредить, что, добывая животных и птиц,
Вы должны помнить об опасности, которую они могут таить в себе, если больны бешенством,
африканской чумой свиней, трихинеллезом или птичьим гриппом.
Напоминаем, что вирус бешенства передается со слюной при укусе
больным животным. Основными источниками заражения являются из диких
животных - волки, лисицы, шакалы,
енотовидные собаки, барсуки, летучие
мыши, грызуны, из домашних животных
- собаки, кошки. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными,
проводят вакцинацию от бешенства. Велика вероятность летального исхода.
Африканская чума свиней,
переносчиками которой являются дикие
кабаны и клещи, опасности для человека
не представляет, но в случае заражения
домашних свиней, профилактики и лечения данного заболевания нет. В случае
появления очага инфекции практикуется
тотальное уничтожение больного свинопоголовья и ликвидация всех свиней в
очаге и в радиусе 20 км от него.
Трихинеллез - наиболее опасный
гельминтоз, который может привести
человека к инвалидности и летальному
исходу. Человек заражается при употреблении в пищу мяса и мясных изделий,
заражённых трихинеллами. Охотник и
его близкие могут заразиться при употреблении мяса кабана, медведя, свиньи,
барсука.
Опасен и грипп птиц - острая
инфекционная вирусная болезнь птиц,
характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой
летальностью. Природным резервуаром
вируса являются мигрирующие птицы,
чаще всего дикие утки. От мигрирующей
птицы заражается домашняя, а от нее
человек.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
СОВЕТУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
- Необходимо сообщать обо всех фактах падежа объектов животного мира, относящихся к объектам
охоты, в Управление Россельхознадзора по Челябинской области по телефону (351) 265-3874 и в управление ветеринарии министерства сельского хозяйства по Челябинской области
(351) 239-61-34.
-Обязательно проводить исследования добытых животных после отстрела на АЧС и трихинеллез,
для этого нужно доставить тушу в районные ветстанции для проведения анализов и оформления ветеринарных сопроводительных документов.
- Кровь, перо, потроха, кишечник добытых птицы и зверя могут стать причиной Вашего заражения.
Поэтому все перечисленное лучше сжечь.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по Челябинской области желает охотникам отличного настроения,
здоровья, меткого выстрела и, по традиции, ни пуха, ни пера!

Вклад челябинских
спортсменов
в XXX Олимпиаду
В Лондоне погас олимпийский огонь, XXX
Игры ушли в историю. Южноуральским спортсменам удалось оставить свой след – практически все земляки выступили достойно, а
трое – даже более чем. Итог Олимпиады –
две золотые Мансура Исаева (дзюдо, вес до
73 кг) и Марии Савиновой (бег 800 м - забудем историю с невыплаченным миллионом)
и одна бронзовая Анастасии Барышниковой
(тхэквондо, вес свыше 67 кг).

Мансур Исаев
В Челябинске в
последние годы сделали очень многое
для популяризации
дзюдо, в него вкладывались большие
деньги. И все это
не прошло даром.
Мы помним, что
Мансуру Исаеву не
удалось порадовать
болельщиков на домашнем Евро-2012
по дзюдо. Зато свою
относительную неудачу он с лихвой компенсировал в Лондоне, сделав южноуральцам шикарный подарок. В коллекции южноуральских
дзюдоистов-олимпийцев наконец появилась
долгожданная золотая медаль. К бронзовым
наградам Веричева в Сеуле-1988, Юрия
Степкина в Сиднее-2000 и серебряной медали
Виталия Макарова в Афинах-2004 теперь добавилась золотая Мансура Исаева.

Мария Савинова
Легкоатлетка Мария Савинова отправлялась в Лондон в ранге фаворита, одной из
главных претенденток
на победу. Однако действующей чемпионке мира на дистанции
800 метров еще надо
было подтвердить свои
чемпионские амбиции.
И она с блеском это
сделала, доказав, что
является сильнейшей в мире. Приятна даже
не столько победа, а то, каким образом она
была достигнута. Уверенно и хладнокровно.
Мария словно играла с соперницами в кошкимышки, сознательно отпускала их вперед со
старта, а на финише догоняла и «съедала»
их, на финишной прямой бежав уже в гордом
одиночестве.

Анастасия Барышникова
…Они были достойны друг друга. Три раунда боя не выявили
победителя, судьи
назначили дополнительное время до
первого заработанного балла. Напряжение
на олимпийском стадионе, где сошлись
тхэквондистки России
и Кореи Анастасия
Барышникова и Ли
Ин Чжон, достигло апогея. Силы у обеих на исходе, на кону – бронзовая медаль Олимпиады.
И тут челябинке удается поймать кореянку на
контратаке.
По материалам АН «Доступ».

Ах, анекдот!
2014 год. Решено на Открытии Олимпиады в Сочи поручить петь Гимн России
Сергею Шнурову. Только его крепкие
выражения и ”напутствия” способны, по
мнению руководства страны, вдохновить
на победу российских спортсменов!
***
Судя по результатам Олимпийских и
Параолимпийских игр, в обоих случаях за
Россию выступала одна и та же команда...
***
Новости с Олимпиады. Вчера в Турине наш прославленный спортсмен Иван
Сидоров выиграл золотую медаль, поставленную на кон при игре в очко немцем
Шлюманом.
***
На Олимпиаде наш биатлонист не попал
ни в одну мишень и к тому же сорвал выступление по прыжкам с трамплина.
***
На заседании МОК было принято решение, что отныне все золотые медали
будут изготовляться в двух экземплярах.
Одна медаль будет вручаться победителю,
а вторая - представителям Канады.
***
Наконец-то хотя бы в спорте восторжествовал коммунистический принцип распределения медалей:
«От каждого - по способностям, каждому - по потребностям».
***
Для получения золотой медали нужно
предъявить канадский паспорт.
***
- В том, что у российских спортсменов
мало медалей есть свое преимущество.
- Какое?
- Гораздо легче проходить через металлоискатели в аэропортах.
***
Тринадцать убитых и шестьдесят раненых! Таков результат неудачного броска
керлингиста из сборной США, уверявшего,
что он не принимал никакого допинга.
***
Команда Молдавии прибыла на Игры в
Ванкувере на две недели раньше остальных, но зато здорово сэкономила на проживании. Атлеты сами построили гостиницу, в которой будут жить.
***
Может, чтобы наши медали получали,
надо было куда-то СМС отправлять?
***
Плющенко проиграл, потому что надо
было кроме Билана брать с собой и Рыбака.
***
Надо было Плющенко дать клюшку. Тот
бы хоть проиграл красиво…
***
Кто бы мог подумать, что керлинг — последняя надежда России!
***
Похоже, Патриарх, напутствуя нашу
олимпийскую команду, поставил на ней
крест.

***
Почему на Олимпиаду не привезли лучших российских фигуристов, на подготовку
которых были потрачены миллионы, на
которых четыре года с гордостью смотрела
вся страна, которых тренировали самые
талантливые тренеры, которые не сходили
с экранов телевизоров… Почему не взяли
Башарова с Навкой?
***
В России по заказу национального
олимпийского комитета изготовлены чугунные медали российским спортсменам,
занявшим почетное четвертое место на
Олимпийских играх в Ванкувере.
***
Сегодня на Олимпиаде наш спортсмен
занял 19-е место и таким образом вошел
в девятнадцатку сильнейших!
***
Канадская пресса недоумевает: Эти
русские брезгуют нашими медалями?..
***
Олимпиада. Комментатор:
- Сегодня здесь прекрасная погода,
идеальная лыжня, ни ветерка… Словом,
опять все было против наших спортсменов,
которые готовились к трудностям…
***
Вот и настало время, о котором мечтал
комментатор Николай Озеров: «Когда
наши футболисты будут играть так же, как
и хоккеисты!»
***
Вот говорят — какие ленивые и бездарные у нас футболисты… Посмотрел хоккей.
Не такие уж плохие футболисты!
***
Гуляя вечерами по олимпийской деревне, Николай Валуев завоевал медалей
больше, чем вся сборная России.
***
После провала в Ванкувере президент
России решил назначить новым председателем Олимпийского комитета Николая
Валуева.
***
Радует только одно… Олимпиада в
Сочи назначена через 2 года после Конца
Света.
***
Большую ошибку допустили организаторы Игр в Ванкувере, из-за дешевизны
заказав изготовление олимпийских медалей в Китае. В результате этого каждый
из представителей китайской делегации
приехал в Канаду уже с золотой медалью
на шее.
***
- Что делаешь?
- Смотрю Олимпиаду, соревнования
по штанге.
- Среди мужчин или женщин?
- Пока еще не разобрался.
***
- Почему корейцы на всех олимпиадах
лидируют в стрельбе из лука?
- Потому что им щуриться при прицеливании не нужно.

