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Мы снова студенты

Образовательная программа была по-
священа одной из наиболее актуальных 

тем, находящихся сегодня в центре внима-
ния и власти, и общества: «Государственная 
служба Российской Федерации в условиях 
реализации антикоррупционной полити-
ки». Еще в мае 2008 года на совещании в 
Кремле президент РФ Дмитрий Медведев 
отметил: «Очевидно, что коррупция — это 
угроза для любого государства. Она раз-
лагает деловую среду, снижает дееспособ-
ность государства, отражается на имидже 
государства. Но самое главное — коррупция 
подрывает доверие граждан к власти, к 
тем проблемам, которыми власть должна 
заниматься». Тогда же были обозначены 
основные направления антикоррупционной 
политики в сфере государственной службы, 
среди которых контроль имущественного 
положения государственных служащих, во-
просы конфликта интересов, новая версия 
кодекса поведения государственных служа-
щих, проверка законности их решений.

«Коррупция превратилась в системную 
проблему. И этой системной проблеме мы 
обязаны противопоставить системный от-
вет», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

72 академических часа вместили в себя 
самые разнообразные темы. Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативно-правовых 
актов органов государственного управления 
рассказал преподаватель из Екатеринбурга 
— заведующий кафедрой государственного 
права УрАГС кандидат юридических наук 
И.В. Кулешов; о социально-экономических 
аспектах противодействия коррупции и 
мотивации деятельности государственных 
служащих в контексте антикоррупционной 
защиты — кандидат экономических наук, 
профессор кафедры экономики и менед-
жмента ЧИ УрАГС Т.Ю. Савченко. Лекции 
читали и специалисты-практики: старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры Челябинской области 
М.В. Жутаева и заместитель руководителя 
территориального Управления Федеральной 
антимонопольной службы Н.В. Сапрыкина.

Об организации государственной граж-
данской службы в Российской Федерации 
рассказал кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ЧИ УрАГС А.М. Шилкин. После 
подробного изучения федеральных законов 
№ 58-ФЗ и № 79-ФЗ слушатели работали 
самостоятельно: отвечали на контрольные 
вопросы (например, «Назовите признаки, 
отличающие государственную службу от 

важную роль в формировании кадрового корпуса гражданских служащих 
играет система дополнительного профессионального образования. 
в октябре обучение в Челябинском институте (филиале) ФГоу вПо 
«уральская академия государственной службы» прошли 26 сотрудников 
управления.

Во исполнение Постановлений 
Правительства Российской Феде-
рации от 23 сентября 2010 года 
№ 736 «О федеральном агентстве 
лесного хозяйства» и от 15 октя-
бря 2010 года № 836 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации» и на основании Приказа 
Россельхознадзора от 13 ноября 
2010 года № 449 «О численности 
государственных служащих терри-
ториальных управлений Россель-
хознадзора» с 1 декабря 2010 года 
отдел ветеринарного надзора за пе-
ремещением поднадзорных грузов 
Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области переименован 
в отдел пограничного ветеринар-
ного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и 
транспорте; отдел надзора в области 
карантина растений и надзора за 
качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки – в от-
дел карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной гра-
нице Российской Федерации и над-
зора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки;  
создан отдел кадровой работы и 
делопроизводства.

Внесены 
изменения 
в штатное 

расписание
иных видов службы в обществе» или «Ка-
кое юридическое значение имеет реестр 
должностей государственной гражданской 
службы»); решали задачи. Алексей Михай-
лович рассмотрел и такие важные вопросы, 
как конфликт интересов на государственной 
гражданской службе в контексте противо-
действия коррупции, работа кадровой 
службы по организации противодействия 
коррупции; охарактеризовал соответствую-
щую нормативно-правовую базу.

В программу курсов вошли также темы, 
посвященные теории и практике государ-
ственного управления, управлению персо-
налом, социальной защите государствен-
ных служащих. Очень полезной оказалась 
встреча с кандидатом юридических наук, до-
центом кафедры государственно-правовых 
дисциплин ЧИ УрАГС Н.И. Сапожниковой, 
которая рассказала о грядущих нововведе-
ниях в области пенсионного законодатель-
ства. Оживленные дискуссии о психологии 
профессиональной деятельности государ-
ственных служащих сотрудники Управ-
ления вели с доктором психологических 
наук, профессором кафедры экономики и 
менеджмента Н.И. Иоголевич. О культуре 
речи, нормах русского языка напомнила 
Е.Е. Шпаковская, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского и иностран-
ных языков. На этом занятии слушатели 
искали синонимы, плеоназмы и тавтологии, 
познакомились с такими замечательными 
неологизмами (взятыми, кстати, из ре-
альных документов), как «льготируемые 
объекты», «поля Челябинщины», «заверка 
приказа».

Две октябрьские недели, проведенные в 
Челябинском филиале Уральской ака-

демии государственной службы, безусловно, 
потрачены не зря. Сотрудники Управления 
приобрели новые знания, причем знания не 
«мертвые», а необходимые в ежедневной 
практической работе. «На память», кроме 
традиционной фотографии, остались и все 
полученные в ходе занятий материалы — 
один только сборник нормативно-правовых 
актов о государственной гражданской 
службе имеет объем более 150 страниц. 
Надеемся, что через три года, на очеред-
ных курсах повышения квалификации, мы 
вновь встретим преподавателей, многие 
из которых стали уже любимыми, зададим 
все накопившееся за это время вопросы и 
получим не менее интересные и полезные 
ответы.

Фото на обложке: слушатели курсов.
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Мы снова студенты

Грамотой Управления Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти награждены: Д.Н. АВДИЕНКО, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных 
грузов; В.Н. АФОНАСЬЕВ, государственный инспектор отдела  над-
зора в области карантина растений и надзора за качеством и без-
опасностью зерна и продуктов его переработки; Г.Н. АШМАРИНА,  
государственный инспектор отдела  надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки; Л.В. БАЛАНДИНА, заместитель начальника отдела 
экономики и бухгалтерского учета; А.В. ВАСИЛЬЕВА, старший государ-
ственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением 
поднадзорных грузов; А.В. ГРИГОРЬЕВ, государственный инспектор 
отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами, агро-
химии и семенного контроля; Я.И. ДЫЧКО, заместитель начальника 
административно-хозяйственного отдела; П.В. КАРБОЛИН, государ-
ственный инспектор отдела земельного контроля; В.В.  КРИНИЦЫН, 
государственный инспектор отдела  надзора в области карантина рас-
тений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки; А.В. МАТВЕЕВ, старший государственный инспектор от-
дела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов;  
М.К. МАЖИТОВ, слесарь-сантехник административно-хозяйственного 
отдела; С.Г. МЫЛАРЩИКОВА, главный специалист-эксперт отдела 
правовой работы; Т.А. НАХТИГАЛЬ, главный специалист-эксперт 
организационно-аналитического отдела; Р.М. РОГОВАЯ, начальник 
отдела государственной службы и кадровой работы; Э.Н. ЮСУПОВА, 
старший государственный инспектор отдела земельного контроля.

Почетная грамота –  
к Дню работников сельского хозяйства

5 ноября на аппаратном совещании руководитель управления вручил грамоты лучшим сотрудникам. По приказу Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 30.09.2010 за многолетний добросовестный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса России и в связи с празднованием дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Почетной грамотой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору награждены: в.н. БаКЛанов, началь-
ник отдела организации лесного контроля и пожарного надзора; т.П. БаЛандИна, начальник отдела экономики и бухгалтерского 
учета; д.в. БоЙЧуК, начальник отдела земельного контроля; а.П. МаХнева, начальник организационно-аналитического отдела;  
с.Б. Русанова, государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов; в.н. сеЛеЗнев, 
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов.
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1. в РоссИИ
В первых числах сентября на терри-
тории Республики Дагестан заре-

гистрированы случаи заболевания людей и 
овец сибирской язвой. Установлено, что двое 
заболевших участвовали в убое овцематки в 
середине августа 2010-го. Убой животного 
производился без проведения предубойного 
ветеринарного осмотра. По постановлению 
главы администрации МО «Гунибский район» 
был наложен карантин по сибирской язве, 
установлены неблагополучный пункт и угро-
жаемая зона в радиусе 5-7 км от эпизооти-
ческого очага. Утвержден комплексный план 
мероприятий по ликвидации и профилактике 
сибирской язвы. Окончательный диагноз 
сибирской язвы был поставлен 26 августа 
2010 года на основании лабораторных ис-
следований указанных проб мяса в Республи-
канской ветеринарной лаборатории.

24 сентября было официально объявлено 
о вспышке сибирской язвы в Белоглин-
ском районе Краснодарского края, где на 
молочно-товарной ферме ООО «Успенский 
АПС» в результате заболевания пало три 
головы крупного рогатого скота, 19 голов 
были вынужденно забиты на убойном пункте 
хозяйства. В пробах патологического мате-
риала, взятого у убитых животных, выявлен 
возбудитель сибирской язвы. На ферму 

наложен карантин, трупы павших животных 
уничтожены сжиганием. В очаге заболевания 
проводится комплекс противоэпизоотиче-
ских мероприятий. 

В краевую инфекционную больницу го-
спитализировано пять человек с повышенной 
температурой и подозрением на заболевание 
сибирской язвой, два человека госпитализи-
ровано в Белоглинскую районную больницу 
с подозрением на кишечную (один человек) 
и кожную (один человек) формы сибирской 
язвы. Все госпитализированные люди явля-
ются работниками МТФ № 2 ООО «Успенский 
АПС». Предположительно, источником воз-
будителя заболевания послужил грунт, заве-
зенный на выгульные площадки с территории 
бывшего скотомогильника. Исследования 
проб грунта продолжаются.

2. на ЮжноМ уРаЛе
На территории Челябинской области, 
по словам начальника отдела вну-

треннего ветеринарного надзора управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области Ирины ПоноМаРевоЙ, сибирская 
язва не регистрировалась с 1999 года. Вак-
цинация животных в области в обязательном 
порядке проводится дважды в год, и отвечают 
за нее местные ветслужбы. Надзор за испол-
нением ветеринарных правил «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими 
для человека и животных» ветслужбами субъ-
екта, руководителями ферм и владельцами 
частных подворий ведет Россельхознадзор.

Кроме того, Управление Россельхознад-

зора по Челябинской области контролирует 
состояние захоронений остатков от сжигания 
сибиреязвенных трупов. Их на территории 
области 17. Они расположены  в Ашинском, 
Брединском, Варненском, Кизильском, Крас-
ноармейском, Кунашакском, Пластовском, 
Троицком, Уйском, Чебаркульском районах, 
в Магнитогорске и Челябинске. В течение 
последних двух лет все они были проинспек-
тированы ветеринарной службой Челябин-
ской области совместно со специалистами 
территориального Управления.

Пять сибиреязвенных захоронений со-
ответствуют ветеринарно-санитарным пра-
вилам: огорожены, обвалованы, поверхность 
забетонирована, аншлаги установлены. 11 
захоронений требованиям не соответствуют: 
огорожены и обвалованы частично.

Регулярно проводится мониторинг воды и 
придонного ила «проблемного» захоронения 
в Тимирязевском сельском поселении на 
наличие спор возбудителя сибирской язвы. 
По результатам лабораторных исследований, 
проведенных ФГУ «Челябинская МВЛ»,  воз-
будитель не выделен.

Утилизация и переработка биологиче-
ских отходов (в том числе трупов павших 
сельскохозяйственных животных и птицы) 
на территории Челябинской области про-
исходит в основном на ООО «Эккрид» (быв-
ший «Увельский ветсанутильзавод»). На 
сегодняшний день с ним сотрудничают 15 
муниципальных районов. За 2009 год ООО 
«Эккрид» утилизировало 1 660,6 тонны био-
логических отходов.

Некоторые сельскохозяйственные круп-
нейшие предприятия, такие как ОАО «Агро-
фирма Ариант», на котором содержится 
более 200 тысяч голов свиней, имеют соб-
ственные цеха по переработке биологических 
отходов. А все птицеводческие хозяйства 
Челябинской области, имея закрытый цикл 
производства продукции, самостоятельно 
утилизируют трупы птицы и техническое сы-
рье животного происхождения.

Помимо сибиреязвенных на территории 
Челябинской области зарегистрировано 64 
действующих скотомогильника, используе-
мых для захоронения трупов животных и пти-
цы. Построены и введены в действие шесть 
типовых скотомогильников в Снежинске, 
Озерске, Трехгорном, Кыштыме, Златоусте и 
Челябинске. В третьем квартале 2010 года 
введены в эксплуатацию пять ям Беккари в 
Брединском районе.

На 1 января 2010 года подвергнуто 
консервации 30 земляных ям, которые ис-
пользуются для захоронения трупов сельско-
хозяйственных животных и птицы.

За нарушение «Ветеринарно-санитарных 

Осень, «неблагополучная» по сибирской язве
в июне и августе в дагестане и в сентябре в Краснодарском крае была 
зарегистрирована вспышка сибирской язвы, инфекционной болезни, 
одинаково опасной как для животных, так и для человека. с начала 2010 
года на территории Российской Федерации зарегистрировано шесть 
неблагополучных пунктов по сибирской язве среди сельскохозяйственных 
животных: помимо перечисленных - на территории ставропольского края, 
Ростовской, омской, волгоградской областей.
Какова в Челябинской области ситуация с профилактикой смертельного 
вируса, который на территории Южного урала в последний раз 
регистрировался 11 лет назад в селе Берлин троицкого района?
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правил сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов» только в прошлом году 
специалисты Управления Россельхознадзора   
по   Челябинской   области   привлекли   к   
административной ответственности по части 
1 статьи 10.6 КоАП РФ руководителей трех 
сельскохозяйственных предприятий и  руко-
водителя органа местного самоуправления. 
За период с 2008 по 2010 год включительно 
проведено 25 проверок мест утилизации 
биологических отходов, к ответственности за 
несоблюдение правил привлечены 12 лиц.

Территориальное Управление Россель-
хознадзора поставило перед хозяйствую-
щими субъектами и главами муниципальных 
образований области вопрос о строительстве 
типовых скотомогильников и о необходимости 
консервации земляных ям, используемых под 
захоронение трупов сельскохозяйственных 
животных и птицы. Руководители некоторых 
предприятий получили от надзорного органа 
ветеринарно-санитарные предписания с 
требованием обустроить скотомогильники в 
соответствии с действующим ветеринарным 
законодательством. Ведь правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов являются обязательными для ис-
полнения владельцами животных независимо 
от способа ведения хозяйства, а также орга-
низациями, предприятиями всех форм соб-
ственности, занимающимися производством, 
транспортировкой и переработкой продуктов 
и сырья животного происхождения.

3. на ГРанИце оБЛастИ
На всех пропускных пунктах ветери-
нарного надзора, а их на территории 

области 11, круглосуточно дежурят спе-
циалисты Россельхознадзора. По словам на-
чальника отдела ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных грузов ольги 
МаШИРовоЙ, с начала года на границе 
задержано 10,5 тонны (в том числе в ручной 
клади 3,3 тонны), возвращено 1,3 тонны и 
уничтожена одна тонна животноводческой 
продукции, запрещенной к ввозу. Напомина-
ем, что ввоз животных и продукции животного 
происхождения на территорию Российской 
Федерации осуществляется при наличии  ве-
теринарного сопроводительного документа, 
который подтверждает благополучие места 
выхода поднадзорного груза по инфекцион-
ным заболеваниям животных, в том числе по 
сибирской язве. Его выдает государственная 
ветеринарная служба по месту жительства 
либо отправки груза (товара). 

С 1 июля 2010 года, с начала работы 
Таможенного союза, и в целях предупре-
ждения заноса на территорию Челябинской 
области и Российской Федерации особо 
опасных и карантинных болезней животных 
и болезней, общих для человека и животных, 
было задержано и возвращено 255,3 тонны 
поднадзорной продукции, более двух тысяч 
штук пищевых яиц. Задержанная продукция 
перемещалась в пределах таможенной тер-
ритории Таможенного союза без ветеринар-
ных сопроводительных документов, которые 
подтверждают безопасность продукции в 
ветеринарно-санитарном отношении и бла-
гополучие административных территорий 
мест производства этих товаров по заразным 
болезням животных, в том числе болезням, 
общим для человека и животных. 

По факту нарушения требований пункта 
4.1 «Положения о Едином порядке осущест-
вления ветеринарного контроля на тамо-
женной границе Таможенного союза и на 
таможенной территории Таможенного союза» 
от 18.06.2010  № 317 Россельхознадзором 
с 1 июля 2010 года было возбужденно 37 дел 
об административных правонарушениях. 

4. ПаМятКа дЛя насеЛенИя
Сибирская язва – это особо опасное 
заболевание животных и человека. 

Источником возбудителя инфекции являются 
больные животные. Особо опасны трупы жи-
вотных, павших от сибирской язвы, а также 
мясо и продукты убоя, полученные от больных 
животных, их кожа, шерсть. Споры возбуди-
теля очень устойчивы и могут сохраняться во 
внешней среде несколько десятков лет.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области  напоминает, что в целях 
предупреждения заболевания людей и живот-
ных сибирской язвой необходимо соблюдать 
меры профилактики. Владельцы животных 
обязаны регистрировать имеющихся жи-
вотных в ветеринарном учреждении с при-
своением им регистрационного номера. Ввоз, 
вывоз, сдачу на убой, выпас, размещение на 
пастбище, перегруппировку и другие переме-
щения животных можно осуществлять только 
с разрешения ветеринарных специалистов. 

В случае вынужденного убоя нельзя ис-
пользовать мясо и другие продукты убоя в 
пищевых целях и для кормления животных 
без предварительного лабораторного иссле-
дования. При заготовке кормов необходимо 
соблюдать меры предосторожности в целях 
исключения инфицирования корма. 

Кроме того, необходимо своевременно 
информировать ветеринарных специалистов 
обо всех случаях заболевания животных, в 
том числе и с подозрением на сибирскую язву; 
по требованию ветеринарных специалистов 
предоставлять информацию о вновь приоб-
ретенных животных; создавать все условия для 
проведения осмотра и профилактических обра-
боток; при направлении сельскохозяйственных 

животных на убой подвергать их обязательному 
предубойному ветеринарному осмотру.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области в целях недопущения 
возникновения и распространения сибирской 
язвы среди животных и людей рекомендует 
продукты животного происхождения, не под-
вергшиеся промышленной обработке, в том 
числе мясо, мясные и другие продукты убоя 
(промысла) животных, субпродукты, молоко 
сырое, сливки сырые, приобретать на спе-
циализированных рынках, которые оснащены 
лабораториями ветеринарно-санитарной 
экспертизы, или в торговых комплексах. 
Сельскохозяйственных животных приобре-
тать только при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов, характеризующих 
территориальную и видовую принадлежность, 
благополучие места выхода животного по ин-
фекционным заболеваниям и ветеринарно-
санитарное состояние животного.

5. сИБИРеяЗвенные ЗаХоРоне-
нИя ПоПаЛИ в сБоРнИК атЛа-
сов 

Еще в январе 2010 года территориальное 
Управление  Россельхознадзора выпустило 
«Сборник атласов поднадзорных объектов на 
территории Челябинской области», который 
вышел под грифом  «для служебного поль-
зования». 250-страничная книга вместила в 
себя пятилетний кропотливый труд всего ин-
спекторского состава надзорного ведомства. 
В ней содержится уникальная информация о 
расположении в Челябинской области мест 
утилизации биологических отходов, скла-
дирования пестицидов и агрохимикатов, 
карантинных объектов и фитосанитарных зон, 
о состоянии почв и земель сельскохозяй-
ственного назначения. В том числе на карту 
нанесены те места, которые потенциально 
опасны: действующие и законсервированные 
скотомогильники, склады с просроченными 
агрохимикатами, места распространения 
карантинных сорняков и вредителей. 

Данные сборника будут ежегодно попол-
няться новой информацией.

Осень, «неблагополучная» по сибирской язве
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В 2010 году на территории России зареги-
стрировано 50 случаев возникновения афри-
канской чумы свиней среди домашних свиней, из 
них 25 - в Ростовской области. Последние очаги 
заболевания зарегистрированы в Волгоградской 
и Астраханской областях, при этом в Астрахан-
ской области одновременно зарегистрированы 
11 очагов. 

Руководитель Россельхознадзора неодно-
кратно предупреждал руководство управления 
ветеринарии Астраханской области о необхо-
димости принятия мер, направленных на не-
допущение возникновения подобных вспышек. 
Масштабное распространение африканской 
чумы свиней в Ростовской и Астраханской об-
ластях стало возможно в результате халатного 
отношения к своим обязанностям предыдущих 
руководителей ветеринарных служб этих ре-
гионов. 

Анализ механизма распространения вируса 
по территориям субъектов России показал, что 
основным в распространении африканской чумы 

о борьбе с африканской чумой свиней
в конце октября в конференц-зале управления Россельхознадзора по 
Ростовской области прошло совещание, посвященное борьбе с африканской 
чумой свиней. Руководитель Россельхознадзора сергей данкверт подробно 
остановился на динамике распространения африканской чумы свиней по 
территории России. 

свиней среди диких кабанов является челове-
ческий фактор. Сергей Данкверт отметил, что 
при его встрече в администрации Ростовской 
области с заместителем губернатора Вячесла-
вом Василенко был вновь поднят вопрос о не-
обходимости полного уничтожения диких кабанов 
на территории Ростовской области, поскольку 
поддержание постоянного очага в дикой фауне 
может послужить причиной возникновения новых 
очагов африканской чумы свиней. 

Сергей Данкверт с удовлетворением отметил, 
что разногласия между ветеринарными службами 
регионов и территориальными управлениями 
Россельхознадзора в целом удалось решить и 
добиться общего понимания ситуации. 

Меры, предпринятые для ликвидации очагов 
африканской чумы свиней в Ростовской области, 
Сергей Данкверт признал удовлетворительными. 
Вместе с тем он отметил, что ситуация в целом не 
становится менее сложной. 

Руководитель Россельхознадзора остано-
вился на проблемах, возникающих при постав-

актУальНО

ках фуражного зерна из Ростовской области в 
другие субъекты федерации, а также на вопросе 
обеспеченности лабораторно-диагностических 
учреждений современным оборудованием и ма-
териалами, организации обучения персонала и 
регулярного повышения их квалификации. 

Сергей Данкверт особо отметил положитель-
ные результаты внедрения программ «Веста», 
«Аргус», рассказал о перспективах развития 
программной среды «Цербер» и организации 
электронного оборота ветеринарных сопрово-
дительных документов.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/2538.html

Сергей Алексеевич, как руководители тер-
риториальных управлений Россельхознадзора 
отчитались о проделанной работе? Все ли 
хорошо?

Когда люди говорят, что все хорошо, это 
означает, что чувство самоудовлетворения у 
них превышает чувство ответственности. Что 
касается оценки ответственности их подхода к 
порученному делу, мы можем сказать, что работа 
управлений значительно улучшилась. Если же 
говорить об ответственности отдельных лиц, я 
считаю, что нам еще стоит хорошо работать, по-
тому что резервов здесь гораздо больше, чем у 
целых управлений. Эти резервы касаются самого 
подхода к делу. Нужно понимать, что основной во-
прос - не столько в том, что важно выявить нару-
шения, но скорее в том, что должна быть создана 
система предупреждения их возникновения. Это, 
например, в большой степени относится к систе-
ме внутреннего карантина растений. Это требует 
и понимания, и гражданской зрелости - потому 
что, предупредив нарушение, ты можешь лишить 
себя какой-то части работы, которая, впрочем, 
возможно и не нужна. 

С точки зрения обеспечения требований ка-
рантина растений на государственной границе 
неплохо работают Тверская, Псковская, Кали-
нинградская, Ленинградская области. Несмотря 
на то, что Калининград практически представляет 
собой отдельный регион, там четко выстроены 
системы ветеринарного и фитосанитарного 
надзора. А когда работа опирается на систе-
му, получаем совершенно другие по качеству 
результаты. Если же посмотреть на границу с 
Украиной, то видим множество проблем - там 
очень много перемещений мелких грузов. Нам 
говорят: «Ну, что же делать - люди ездят, везут 
что-то с собой». Нам надо понимать, что люди 
ездят везде, но в других странах люди не ездят 
за границу с колбасой и растениями. В этой связи 

Состоялась коллегия россельхознадзора

мы предлагаем ввести более серьезные подходы 
к такой ситуации в рамках Таможенного союза. 
Если везут «что-то» с собой, то должны быть 
серьезные гарантии страны, которая этих людей 
отправляет. Если таких гарантий нет, то тогда 
мы сами способствуем распространению у себя 
заболевания. Достаточно, например, всего пяти 
килограммов зараженного картофеля для того, 
что в месте его посадки получить очаг нематодоза 
и дальнейшее распространение болезни. Как все 
это связано с ответственностью руководителя? 
Напрямую. Когда мы поднимем персональную 
ответственность руководителей территориальных 
управлений и их заместителей, нам всем будет 
легче работать. 

Сергей Алексеевич, затрагивалась ли на 
Коллегии тема оптимизации системы? Может 
ли предстоящее сокращение кадров повлиять 
на агробезопасность страны?

Да, сокращение будет. Это связано с тем, 
что с нас сняли функции контроля и надзора по 
лесному хозяйству, и мы должны уменьшить штат 
на 1 500 человек, хотя на работу в данном на-
правлении нам в свое время выделяли всего 60. 
Наша задача сделать так, чтобы в целом система 
не почувствовала такого сокращения, поэтому 
мы должны организовать работу таким образом, 
чтобы достичь поставленных перед ними целей 
меньшим числом работников. При этом, конечно 
же, мы должны значительно автоматизировать 
процесс, дабы избежать разрыва в организации 
работы между территориальными управлениями 
и центральным аппаратом. На Коллегии как раз 
и рассматривался вопрос о практическом вне-
дрении интегрированных систем управления с 
использованием возможностей Интернета – это 
позволит нам без потерь для дела сократить число 
людей, выполняющих механическую работу. 

Есть два понятия: «административные 
барьеры» и «безнаказанность», как пройти 
посередине?

Да, посередине пройти достаточно сложно - 
когда мы говорим об административных барьерах, 
подразумеваем, в том числе, многое из того, что 
было продуманно системой. Система работала 
следующим образом – при нарушении взимался, 
например, штраф в 500 рублей, тогда как в дру-
гих странах за то же нарушение предусмотрена 
уголовная ответственность. Я сторонник того, 
чтобы упростить систему контроля, но сделать 
систему штрафов практически запретительной. 
Чтобы люди понимали, что если ты везешь кар-
тофель без документов и он заражен нематодой, 
то штраф будет таким, что ты этого впредь не 
повторишь. Тоже самое - и в ветеринарии. Если 
мы хотим, чтобы люди не возили продукцию без 
документов, то штраф должен соответствовать 
мере ответственности. Я был в Чили, когда у одно-
го депутата Государственной Думы в чемодане 
чилийская фитосанитарная служба нашла яблоки. 
Штраф - 1 000 долларов. Аналогичный подход в 
Австралии - там пассажира в аэропорту встреча-
ет не таможенник, а фитосанитар с собакой.

Сегодня наша задача сделать так, чтобы, 
упрощая систему контроля в Таможенном союзе, 
делая ее более гибкой, ввести соответствующую 
меру ответственности. Только усилением от-
ветственности можно достичь необходимого 
результата. Тогда и речь об административных 
барьерах будет не актуальна. Что касается управ-
ления системой контроля и надзора, то многое 
надо упрощать, вводить новые технологии, ком-
пьютеризировать. Тут хорошим примером может 
служить система регистрации иностранных фирм. 
При этом зарегистрированные фирмы берут на 
себя совершенно определенные обязательства, 
исполнение которых достаточно легко проверяет-
ся компетентными государственными органами. 
При нарушении обязательств интересы недобро-
совестной фирмы могут серьезно пострадать – 
вплоть до того, что она может потерять право на 
деятельность. Если и мы пойдем по аналогичному 
пути, это позволит нам перейти на качественно 
иной уровень работы. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/2687.html

в конце ноября территориальные управления Россельхознадзора отчитались о 
проведенной работе за истекший период 2010 года. о том, как оценивает деятельность 
подведомственных Россельхознадзору организаций руководитель ведомства, 
корреспонденту журнала «агробезопасность» рассказал сергей данкверт.
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Как отметила представитель управления Россельхознадзора по Челябинской области 
начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора  Ирина ПоноМаРева, не все 
товары, представленные на дегустацию, которая проходила по пяти номинациям: молочная 
продукция, колбасные изделия, полуфабрикаты, кондитерские изделия и напитки, – получили 
высокие оценки. Тем не менее представитель надзорного органа, который контролирует вы-
полнение ветеринарных правил на южноуральских перерабатывающих и сельхозпредприятиях, 
отметила, что среди челябинских производителей есть победители, чья продукция отличается 
и прекрасным вкусом, и высоким качеством.

Выставка «Покупай отечественное!» проводится уже в шестой раз. Она популярна и у 
жителей города, и у самих участников, которые получают прекрасную возможность пре-
зентовать свою продукцию широкому кругу покупателей, что позволяет увеличить продажи 
и найти новые рынки сбыта и новых оптовых заказчиков. В этом году участниками выставки 
стали не только производители продуктов питания Южного Урала, но и Якутии, Башкирии, 
Оренбургской и Тюменской областей

Участвуем в дегустационной 
комиссии конкурса  

«Покупай отечественное!»

с 18 по 21 ноября 2010 года в Челябинске прошла VI межрегиональная продо-
вольственная выставка-ярмарка «Покупай отечественное!». По приглашению  органи-
заторов выставки членом жюри конкурса-дегустации стал представитель управления 
Россельхознадзора по Челябинской области – надзорного органа, который контролирует 
выполнение ветеринарных правил на южноуральских перерабатывающих и сельхоз-
предприятиях.

на ЮЖном УраЛе 
ПроДоЛЖаЮтСя 

ПроВеркИ 
СВИноВоДчеСкИХ 

ХоЗяЙСтВ
африканская чума свиней захватывает новые 
территории России. аЧс представляет реаль-
ную угрозу их промышленному поголовью. 
на контроле управления Россельхознадзо-
ра по Челябинской области – соблюдение 
южноуральскими хозяйствами всех форм 
собственности ветеринарных правил и выпол-
нение требований постановления губернатора 
Челябинской области «о мероприятиях по 
профилактике африканской чумы свиней на 
территории Челябинской области». 
в ноябре Россельхознадзор по требованию 
прокуратуры провел внеплановые проверки 
свиноводческих хозяйств Каслинского, ага-
повского и верхнеуральского районов. Прак-
тически везде зафиксированы нарушения 
ветеринарно-санитарных требований.
Специалисты отдела внутреннего ветеринар-

ного надзора Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области совместно с представителями 
районной прокуратуры проверили три хозяйства в 
Каслинском районе: ООО «Совхоз Береговой»,  ИП 
Козлова С.П. и  сельскохозяйственный потреби-
тельский торгово-перерабатывающий кооператив 
«Каслинский фермер».

Выявлены типичные нарушения ветеринарно-
санитарных требований.  При въезде на территорию 
свиноводческих ферм ИП Козловой С.П. и  «Каслин-
ского фермера» отсутствуют въездные дезбарьеры; 
у ООО «Совхоз Береговой» и «Каслинского фермера» 
нет навозохранилищ; в проверенных хозяйствах для 
откорма животных используется комбикорм без 
ветеринарных сопроводительных документов; на 
фермах ИП Козловой С.П. и  «Каслинского фермера» 
основное свинопоголовье не бирковано, здесь про-
веряющим не смогли предоставить результаты лабо-
раторных исследований сыворотки крови свиней на 
бруцеллез, лептоспироз. Кроме того, индивидуаль-
ный предприниматель не обеспечивает содержание 
свиней в условиях «закрытого типа» - ограждение 
фермы нарушено в двух местах.

Совместно с представителями прокуратуры 
Агаповского района специалисты Россельхознадзора 
проверили три хозяйства: крестьянское-фермерское 
хозяйство Салаватулиной З.И., ООО «Буранное» и сви-
новодческое предприятие КФХ Табакова А.М. В общей 
сложности на этих предприятиях содержится 1 318 
свиней и 48 голов крупного рогатого скота. Везде ин-
спектора Россельхознадзора обнаружили серьезные 
нарушения ветеринарно-санитарных правил. 

По словам начальника отдела внутреннего 
ветеринарного надзора управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Ирины Поно-
МаРевоЙ, свиноводческие хозяйства не работают в 
режиме «закрытого типа» и не в полном объеме про-
водят мероприятия, направленные на профилактику 
африканской чумы свиней. Отсутствуют въездные 
дезбарьеры и ветсанпропускники, что является 
одной из основных мер борьбы с африканской чумой 
свиней. Не проводятся диагностические исследо-
вания свинопоголовья на бруцеллез, лептоспироз, 
хламидиоз. Кроме того, в хозяйстве Салаватулиной, 
где содержится 288 свиней, 28 коров и 20 бычков, 
отсутствует ветврач. В ООО «Буранное» на площадке 
в поселке Солодянка 503 свиньи содержатся в быв-
ших коровниках, помещения которых требуют капи-
тального ремонта. У рабочего персонала нет сменной 
спецодежды и спецобуви. Глава КФХ Табаков содер-
жит свиней в бывшем складе ядохимикатов поселка 
Магнитный, а его работники не имеют условий для 
соблюдения элементарных правил гигиены.

По результатам проведенных проверок проку-
ратура Каслинского и Агаповского районов вынесет 
постановления о возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении в отношении руководителей 
данных свиноводческих и крестьянско-фермерских 
хозяйств за нарушение ветеринарно-санитарных 
требований, которые будут направлены в Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области для 
рассмотрения. Тогда будут выданы ветеринарно-
санитарные предписания об устранении выявленных 
нарушений, установлены сроки исполнения.
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каРаНтиН 

1. История вопроса
Более 98 тонн картофеля, привезенного в 

Астрахань из Ирана, попало под карантинный 
арест в связи с обнаружением в грузе личинок 
и куколок опасного биологического вредителя 
- картофельной моли. Об этом сообщили 2 
ноября. Как поянила заместитель начальника 
отдела надзора в области внешнего каран-
тина растений регионального Россельхоз-
надзора Надежда Чечевицына, картофель 
прибыл в Астрахань на теплоходе «VAFA» 
и предназначался для продажи в торговой 
сети региона. Факт заражения был выявлен 
сотрудником Россельхознадзора, который 
производил фитосанитарную проверку им-
портного товара в астраханском порту.

На клубнях были обнаружены характерные 
для этого вредителя повреждения, а затем 
при тщательном обследовании на картофеле 
и на упаковке нашли практически все формы 
картофельной моли: гусениц, куколок, бабочек 
и яйца нового поколения. Это означает, что 
при отгрузке в любое хранилище вредитель 
сразу поразил бы помещение, а затем при 
продаже мог распространиться на всю тер-
риторию региона.

Весь зараженный товар был поставлен 
в карантин, чтобы избежать перезараже-
ния других ввозимых продуктов. Фирма-
поставщик уведомлена о необходимости в 
соответствии с действующим законом РФ «О 
карантине растений» вывезти данную партию 
картофеля обратно в Иран.

Напомним, что картофельная моль - 
опасный карантинный вредитель, распро-
страненный во многих странах Европы, Азии, 
Африки, Америки, Австралии. Наносит вред 
как в полевых условиях, так и в хранилищах. 
Гусеница повреждает пасленовые культуры: 

картофель, томаты, перец, баклажаны, табак 
и дикорастущие растения данного семейства. 
Биологической особенностью вредителя яв-
ляется способность переносить низкие тем-
пературы, потому картофельная моль может 
акклиматизироваться в южных регионах РФ. 
В Астраханской зоне вредитель не зимует, но 
может развиваться в одном - трех поколени-
ях, поражая хранилища и посадки пасленовых 
культур.

Спустя неделю, 9 ноября, на сайте Рос-
сельхознадзора (http://www.fsvps.ru/
fsvps/print/news/2573.html) выложили 
информацию о том, что предотвращен ввоз 
в РФ 1,2 тыс. тонн зараженного картофеля 
из Бельгии и Нидерландов.  Оказалось, что в 
судовой партии картофеля весом 1 тыс. 216 
тонн был выявлен карантинный вредитель - 
золотистая нематода. При этом груз поступил 
в сопровождении фитосанитарных сертифи-
катов, выданных Федеральным агентством по 
продовольственной безопасности Бельгии и 
Государственной службой защиты растений 
Нидерландов.

Управлением Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти при фитосанитарном досмотре 275 
тонн картофеля, прибывшего из Бельгии на 
теплоходе «Romy Trader» в сопровождении 
фитосанитарных сертификатов, выданных 
Федеральным агентством по продоволь-
ственной безопасности Бельгии, обнаружен 
карантинный вредный организм – золо-
тистая картофельная нематода (Globodera 
rostochiensis Woll. Behrens). Ввоз картофеля 
в Россию запрещен. (http://www.fsvps.ru/
fsvps/news/2608.html).

Россельхознадзором задержана при-
бывшая морским путем в сопровождении 
фитосанитарного сертификата, выданного 

Организацией по защите растений Мини-
стерства сельского хозяйства джихада Ис-
ламской Республики Иран, партия иранского 
продовольственного картофеля весом 56 
тонн, в которой при проведении карантинной 
лабораторной экспертизы выявлен каран-
тинный для Российи объект – картофельная 
моль (Phthorimaea operculella Zell). Степень 
заражения составила 1 гусеницу на 2 кг 
картофеля. Партия картофеля возвраще-
на в Иран. (http://www.fsvps.ru/fsvps/
news/2580.html).

Это уже не первый случай поставки в РФ 
зараженного картофеля из этих европейских 
стран. В октябре 2010 года Федеральное 
агентство по продовольственной безопас-
ности Бельгии пообещало Россельхознадзору 
провести служебное расследование случаев 
поставки в РФ картофеля, зараженного не-
матодой.

2. на совещании говорили 
о безопасности

Неблагоприятные погодные условия этого 
года привели к резкому снижению урожая 
картофеля в России. Дефицит картофеля 
планируется восполнить за счет импорта. 
Прогнозируемые объемы поставок из-за 
рубежа составят порядка 4 млн тонн. Такое 
увеличение объемов ввоза картофеля стало 
следствием недополучения урожая картофеля 
в России из-за небывалой засухи в этом году. 
Ранее ежегодно импорт картофеля составлял 
300-500 тыс. тонн.

Ученые акцентировали внимание на том, 
что ввоз картофеля будет осуществляться 
из стран, в которых широко распространены 
вредители и возбудители болезней картофеля 
карантинного значения для Российской Фе-

Привозной картофель таит опасность
13 ноября 2010 года в Московской области на базе ФГу «всероссийский центр карантина растений» (http://www.
fsvps.ru/fsvps/events/52.html) состоялось расширенное совещание «обеспечение фитосанитарной безопасности 
при ввозе в Россию больших партий семенного и продовольственного картофеля в 2010-2011 годах», 
которое проходило под председательством начальника управления фитосанитарного контроля, безопасности 
и качества зерна Россельхознадзора в.в. Поповича. участники совещания говорили о потенциальной угрозе 
фитосанитарной безопасности России, связанной с ввозом большого количества импортного картофеля. 
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дерации. Здесь особую озабоченность вызы-
вают страны Латинской Америки, в частности 
Перу. Ученые отмечают, что данный конти-
нент является прародиной картофеля, и, соот-
ветственно, на нем широко распространены 
местные аборигенные организмы, вредящие 
этой культуре. Потому ввоз этого картофеля 
из данной страны нежелателен.

По данным Россельхознадзора, имеются 
многочисленные случаи выявления партий 
картофеля, зараженных карантинными для 
России вредителями и болезнями карто-
феля, поступающих в Россию из Франции, 
Нидерландов, Бельгии, Польши, Египта, 
Азейрбайджана, Белоруссии, Израиля, Ки-
тая, Ирана. Причем количество выявлений 
таких объектов за 10 месяцев текущего года 
относительно того же периода 2009 года 
увеличилось в 2,5 раза. 

Участники совещания обратились с от-
крытым письмом в адрес первого замести-
теля правительства Российской Федерации 
В.А. Зубкова с просьбой о создании комиссии 
в целях выработки специальной комплексной 
программы сохранения и развития в России 
картофелеводства, что радикально решит 

Федеральное агентство по продовольственной безопасности 
Бельгии проведет служебное расследование случая поставки 
в РФ картофеля, зараженного нематодой. об этом было 
заявлено на переговорах руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) сергея данкверта с генеральным 
директором управления контроля Федерального агентства 
по продовольственной безопасности Бельгии Германом 
дириксом и послом Бельгии в РФ Ги труверуа. 

С. Данкверт отметил, что растущие поставки бельгийской пи-
щевой продукции делают особо актуальным создание системы 
надежного обеспечения ее безопасности в соответствии с требова-
ниями российского законодательства. При этом следует учитывать, 

что при реэкспорте из Бельгии в Россию продукции третьих стран 
возникают дополнительные риски. 

Со своей стороны Г. Дирикс указал, что целью агентства по 
продовольственной безопасности является создание действенной 
системы мониторинга на соответствие нормам и требованиям 
российского законодательства всей бельгийской продукции, по-
ставляемой в РФ. Это представляется особенно важным в связи с 
ожидаемым ростом импорта в Россию картофеля, капусты, моркови 
и другой растительной пищевой продукции после экстремально 
жаркого лета 2010 года, отметил Г. Дирикс. 

В ответ на просьбу бельгийской стороны подписать двусторон-
ний меморандум об обеспечении безопасности растительной пи-
щевой продукции, поставляемой из Бельгии в Россию, С. Данкверт 
сообщил, что такое соглашение может быть заключено лишь при 
согласии Комиссии европейских сообществ.

Привозной картофель таит опасность
проблему внешних угроз фитосанитарной 
безопасности и обеспечения населения 
страны «вторым хлебом». В письме также 
прозвучала просьба о принятии мер по усиле-
нию карантинного фитосанитарного контроля 
при ввозе импортного картофеля, возврате 
зараженных партий, в случае неоднократных 
нарушений – выражении недоверия фитоса-
нитарной службе страны-поставщика и даже 
введении временной меры, ограничивающей 
ввоз в Россию картофеля из данных стран. 

3. угрожают ли вредители 
Южному уралу?

Для начала приведем цифры. По данным 
министерства сельского хозяйства Челябин-
ской области, в этом году в области было собра-
но почти вдвое меньше картофеля и овощей, 
чем в 2009-м (http://www.mk.ru/regions/
u r a l/ news/2010/11/10/542920-
predvaritelnyie-dannyie-ot-minselhoza-
zasuha-sozhgla-polovinu-posevov-.html). 
Пока в региональном Минсельхозе ведутся 
подсчеты урожая, но на 10 ноября 2010 
года предварительные цифры таковы: со-

брано 67 тысяч тонн картофеля и 35 тысяч 
тонн овощей (против 116 и 60 тысяч тонн в 
2009-м).

Но как же складывается ситуация с кар-
тофелем и его болезнями на Южном Урале? 
Для начала отметим, что на территории Челя-
бинской области уже есть зараженные терри-
тории. По словам заместителя начальника 
отдела надзора в области карантина рас-
тений и надзора за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его переработки 
управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области владимира ПотаПова, 
основную угрозу картофелю на Южном Урале 
несет золотистая картофельная нематода. 
Наибольшее распространение нематода 
получила на землях села Усть-Багаряк 
Кунашакского муниципального района 
(18,3 га), на землях Миасского городского 
округа – 20,64 га. Всего же нематода заре-
гистрирована в восьми районах Челябинской 
области. Помимо перечисленных территорий, 
в Аргаяшском, Каслинском, Саткинском, 
Сосновском, Чебаркульском, в Златоустов-
ском городском округе, в четырех городах 
– Верхнем Уфалее, Каслях, Трехгорном, Ня-
зепетровске. В соответствии с Федеральным 
законом «О карантине растений» и по пред-
ставлению Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области еще 29 сентября 
2009 года губернатор подписал постановле-
ние о наложении карантина и утвердил терри-
тории Южного Урала, зараженные золотистой 
картофельной нематодой, в установленных 
карантинных фитосанитарных зонах. Это по-
становление действует и сейчас.

Что касается привозного картофеля, то 
надо отметить, что Россельхознадзор фик-
сирует ввоз картофеля только в том случае, 
если он поступает из-за границы и с терри-
торий, на которых установлены карантинные 
фитосанитарные зоны и наложен карантин. 
Как рассказал андрей ГуЩИн, начальник 
отдела надзора в области карантина рас-
тений и надзора за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его переработки, 
осенью 2010 года на Южный Урал картофель 
поступил из Югославии, Израиля, Казахстана, 
Киргизии, Беларуси, Хакасии и Самарской, 
Орловской, Курганской, Читинской областей, 
Краснодарского края. Всего ввезено более 
четырех тысяч тонн. Случаев поступления 
зараженного вредителями картофеля с июня 
2010 года не регистрировалось. 

каРаНтиН 

Поставку зараженного картофеля в РФ расследуют в Бельгии
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Руководитель Управления
Сергей Яковлевич НАУМОВ

Тел. приемной (351) 773-64-47, 
факс (351) 773-59-98

e-mail: vet_nadzor@mail.ru  
www.rsn-chel.ru

Заместители руководителя:
Игорь Анатольевич ДОМОЖИРОВ

Тел. (351) 771-36-56
Виктор Владимирович МАЦЕПА

Тел. (351) 771-36-56

ОТДел ВНУТРеННеГО ВеТеРиНАРНОГО НАДЗОРА

454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 21
e-mail: vetnadzor_chel@mail.ru
Начальник отдела 
Ирина Борисовна ПОНОМАРЕВА
Тел. начальника (351) 737-14-83
Тел. отдела (351) 265-38-74
Отдел включает структурное подразделение 
в г. Магнитогорске: (3519) 22-76-58

ОТДел ПОГРАНиЧНОГО ВеТеРиНАРНОГО  
КОНТРОля НА ГОСУДАРСТВеННОй ГРАНице  

РОССийСКОй ФеДеРАции и ТРАНСПОРТе

454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 21
e-mail: chelkvp@inbox.ru
Начальник отдела 
Ольга Николаевна МАШИРОВА 
Тел. начальника (351) 260-68-26
Тел. отдела (351) 737-14-89

Отдел включает следующие посты 
ветеринарного надзора:

г. Челябинск: (351) 268-28-80
г. Магнитогорск: (3519) 22-76-58
г. Златоуст: (351-36) 3-58-33
в аэропорту «Челябинск»: (351) 778-36-49
в аэропорту г. Магнитогорска
на железнодорожной станции Троицк: 
(351-63) 7-22-53
на автопереходе у с. Бугристое (Троицкий 
район):  (351-63) 2-28-46
на автопереходе с. Николаевка (Варненский 
район)
на автопереходе п. Мариинский (Брединский 
район): (351-41) 7-89-63

на станции Карталы-1: (351-33) 7-54-63
на станции Карталы-2: (351-33) 7-60-24

ОТДел КАРАНТиННОГО  
ФиТОСАНиТАРНОГО КОНТРОля  

НА ГОСУДАРСТВеННОй ГРАНице  
РОССийСКОй ФеДеРАции 

и НАДЗОРА ЗА КАЧеСТВОм и беЗОПАСНО-
СТью ЗеРНА и ПРОДУКТОВ еГО ПеРеРАбОТКи

454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 21
e-mail: karant_rast-chel@mail.ru
Начальник отдела 
Андрей Викторович ГУЩИН
Тел. начальника (351) 265-37-43
Тел. отдела (351) 265-38-31

Отдел включает следующие фитосанитарные  
контрольные посты:

г. Магнитогорск: (3519) 22-68-63
г. Челябинск (офис): (351) 265-38-31, 265-37-43
г. Златоуст: (351-36) 3-58-33
«Бугристое» (г. Троицк): (351-63) 233-93, 
8-919-11-90-146
«Карталинский» (с. Варна): (351-42) 2-27-68, 
8-919-11-90-144
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«Карталы-1»: 8-919-11-90-103
«Карталы-2»: (351-33) 7-61-88, 8-919-11-90-148
г. Катав-Ивановск: (351-47) 2-17-75
в аэропорту г. Магнитогорска: (3519) 29-92-72
в аэропорту «Челябинск»: (351) 778-34-22
на железнодорожной станции Троицк:  
(351-63) 7-20-53
«Мариинский» (с. Бреды): 9-919-11-90-104

ОТДел НАДЗОРА ЗА беЗОПАСНым ОбРАщеНием 
С ПеСТициДАми, АГРОхимии  

и СемеННОГО КОНТРОля

454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 94
e-mail: chel.zachita@mail.ru
И. о. начальника отдела 
Тамара Михайловна СОЛОНЕНКО
Тел. (351) 796-71-79
Отдел включает структурное подразделение 
в с. Бреды: 8-919-11-90-165

ОТДел ЗемельНОГО КОНТРОля

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
e-mail: chel.zemkontrol@mail.ru

Начальник отдела 
Дмитрий Вячеславович БОЙЧУК
Тел. (351) 771-41-68
Отдел включает структурные подразделения 
в следующих населенных пунктах области:
г. Магнитогорск: (3519) 22-04-96
г. Троицк: (351-63) 2-26-98
с. Варна: (351-42) 2-27-68

ОРГАНиЗАциОННО-АНАлиТиЧеСКий  
ОТДел

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
e-mail: rsn_orgotdel@mail.ru, 
vita-sphera@yandex.ru
Начальник отдела 
Алла Павловна МАХНЕВА 
Тел. начальника (351) 270-54-99
Тел. отдела (351) 270-51-19

ОТДел ПРАВОВОй РАбОТы

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
Начальник отдела 
Василий Иванович ЛОВЫГИН
Тел. (351) 771-40-65

АДмиНиСТРАТиВНО- 
хОЗяйСТВеННый  

ОТДел

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
Начальник отдела 
Ирина Михайловна ШИКОВА
Тел. (351) 270-55-13

ОТДел КАДРОВОй РАбОТы  
и ДелОПРОиЗВОДСТВА

454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 94
Начальник отдела 
Римма Михайловна РОГОВАЯ
Тел. (351) 230-93-27

ОТДел эКОНОмиКи  
и бУхГАлТеРСКОГО УЧеТА

454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 94
Начальник отдела 
Татьяна Павловна БАЛАНДИНА
Тел. начальника (351) 230-58-91
Тел./факс отдела (351) 796-73-76
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продолжается 
лицензирование в сфере 

обращения лекарственных 
средств, предназначенных  

для животных

Напомним, что три года назад - 1 августа 2007 года – в Россий-
ской Федерации вступили в силу изменения в «Положение о лицензи-
ровании фармацевтической деятельности», по которым ветеринарные 
клиники и магазины, торгующие лекарственными препаратами для 
животных, обязаны пройти лицензирование. Его проводят террито-
риальные управления Россельхознадзора.

Как поясняет начальник отдела внутреннего ветеринарного 
надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области 
Ирина ПоноМаРева, Россельхознадзор проводит обязательные 
проверки на соответствие лицензионным требованиям и условиям 
по поступившим от соискателей лицензии заявлениям. По итогам 
этих проверок комиссия Управления Россельхознадзора по лицен-
зированию фармацевтической деятельности принимает решение о 
предоставлении лицензии тем соискателям, которые соблюдают все 
установленные законодательством требования. В частности, напом-
ним, что как для рядовых продавцов, так и руководителей, занятых тор-
говлей ветпрепаратами, обязательно наличие специального среднего 
или высшего ветеринарного или фармацевтического образования. С 
2011 года соискатели лицензий смогут предоставлять заявление и 
пакет документов в электронном виде с помощью автоматизирован-
ной системы «Гермес».

Государственные инспектора челябинского Россельхознадзора 
совместно с сотрудниками прокуратуры в 2010 году провели восемь 
проверок зоомагазинов по исполнению индивидуальными предприни-
мателями  Закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти». Выявлено восемь фактов незаконной реализации лекарственных 
препаратов, предназначенных для животных. Индивидуальные пред-
приниматели были привлечены прокуратурой к административной 
ответственности по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ. 

По словам государственного инспектора отдела внутреннего 
ветеринарного надзора асель ХусаИновоЙ,  сегодня в ходе 
проверок индивидуальных предпринимателей, торгующих лекар-
ственными препаратами для животных, выявляются следующие на-
рушения: отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения на 
помещение, несоблюдение условий хранения препаратов, реализация 
лекарственных средств с истекшим сроком годности. Всем нарушите-
лям устанавливаются сроки для устранения выявленных нарушений. 
После проведения внеплановых проверок в случае подтверждения ис-
полнения всех оговоренных законодательством требований выдается 
лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.

Все желающие пройти лицензирование должны предоставить в 
Россельхознадзор лично или в электронном виде документы о праве 
собственности на помещение либо договор аренды; санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии помещений и обору-
дования для осуществления лицензируемой деятельности; документы 
о высшем или среднем фармацевтическом образовании.

Сегодня за предоставление лицензии на осуществление фарма-
цевтической деятельности в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ необ-
ходимо внести государственную пошлину в размере 2 600 рублей. 
Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности, обойдется в 
200 рублей; выдача дубликата, подтверждающего наличие лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности, – в 200 рублей; 
продление срока действия лицензии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности – в 200 рублей.

Со всеми вопросами по лицензированию фармацевтической 
деятельности в сфере розничной реализации лекарственных средств, 
предназначенных для животных, южноуральцы могут обращать-
ся по адресу: Челябинск, ул. Тернопольская, 21 или по телефону 
(351) 265-38-74.

с начала 2010 года управление Россельхознадзора по 
Челябинской области выдало  11 лицензий на осуществление 
фармацевтической деятельности в сфере обращения  
лекарственных средств, предназначенных для животных. 
всего с 2008 года – начала периода лицензирования в 
России - право на данный вид деятельности получили 122 
южноуральских предпринимателя. 
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специалисты управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области про-
веряют птицефабрики области на бла-
гополучие по инфекционным болезням 
птиц и на соответствие требованиям 
ветеринарного законодательства РФ. 
недавно в составе комиссии, членами 
которой стали специалисты управления 
ветеринарии областного МсХ и вете-
ринарной службы агаповского района, 
они участвовали в обследовании ооо 
«Магнитогорский птицеводческий ком-
плекс» и подписали акт о соответствии 
птицефабрики всем требованиям ве-
теринарного законодательства. теперь 
племенная продукция ооо «Магнито-
горский птицеводческий комплекс» в 
самое ближайшее время может быть 
представлена на рынке в странах та-
моженного союза.
По словам члена комиссии старшего 

государственного инспектора отдела вну-
треннего ветеринарного надзора управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области татьяны БутКо, «Магнитогорский 
птицеводческий комплекс» прошел проверку 
и  получил право реализовывать племенное 
яйцо для выращивания цыплят-бройлеров 
в страны-участники Таможенного союза - 
Казахстан и Беларусь. 

«Комиссия убедилась, что на птицефабри-
ке, которая провела масштабную реконструк-
цию и увеличила производство продукции, 
работа организована в режиме «закрытого 
типа», – рассказывает Татьяна Викторовна. - 
На предприятии действуют аккредитованная 
ветеринарная и зоотехническая лаборатории, 
но при проверке качества выпускаемой про-
дукции проводятся и дополнительные ис-
следования в независимых аккредитованных 
лабораториях».

ООО «Магнитогорский птицеводческий 
комплекс» завозит суточных цыплят роди-
тельских форм Кросса РОСС-308 и занима-
ется воспроизводством этой птицы, спрос на 
которую постоянно растет. На предприятии 
идет рост производства племенного яйца 
Кросса РОСС-308. Инкубационное яйцо 
реализуется в страны-участники Таможен-
ного союза. 

С начала года территориальное Управ-
ление Россельхознадзора провело обсле-
дование двух птицеводческих предприятий. 
Подобные инспекции будут продолжены.

Россельхознадзор дает добро: 
магнитогорскому яйцу открыта дорога в казахстан
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СЕМЕНА АМБРОЗИИ ПОШЛИ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

с начала года сотрудники территориального управления 
Россельхознадзора 23 раза обнаруживали в партиях 
растительной продукции, привозимой в Челябинскую 
область, семена опасного карантинного сорняка - амброзии. 
амброзия считается карантинным сорняком, ввоз ее с 
семенным материалом является нарушением Федерального 
закона РФ «о карантине растений». наличие этого сорняка в 
продовольственном и фуражном зерне допускается только 
для предприятий и организаций, имеющих технологии для его 
переработки.

В октябре из Краснодарского 
края поступила фуражная куку-
руза, при обследовании которой 
была выявлена амброзия по-
лыннолистная – до пяти штук 
семян опасного сорного расте-
ния на килограмм. Зараженными 
оказались 544 тонны. В ноябре 
выявлено еще 475 тонн зара-
женной сорняком кукурузы. Она 
также поступила из Краснодар-
ского края в адрес того же круп-
нейшего в Челябинской области 
птицеводческого хозяйства. 

Амброзия - опасный карантинный сорняк, засоряет яровые 
зерновые, пропашные культуры, кормовые травы, огороды и сады. 
Невысокая результативность борьбы с амброзией обусловлена 
биологическими особенностями сорняка: высокая плодовитость, 
способность семян длительное время сохраняться в почве, не теряя 
жизнеспособности, – а также сложностью проведения карантинных 
мероприятий на приусадебных участках, землях не сельскохозяй-
ственного использования, пустырях и других территориях. В период 
цветения амброзия выделяет большое количество желтой пыльцы, 
которая у людей вызывает различные аллергические заболевания. 
С огромной скоростью она распространяется по всему миру и по югу 
России в частности. В том же Краснодарском крае накануне ее цве-
тения создаются специальные отряды по уничтожению растения.

По словам старшего государственного инспектора отдела 
надзора в области карантина растений и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки Ирины ЧеРед-
нИЧенКо, вся кукуруза, зараженная амброзией, была переработана 
по технологии, лишающей семена жизнеспособности. Предприятие, 
получившее зараженный груз, имеет установку по измельчению зе-
рен до 1-миллиметровой фракции, после чего они не представляют 
опасности.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

ОБНАРУЖИЛ В ЦВЕТАХ 
КАРАНТИННОГО ВРЕДИТЕЛЯ

сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской 
области обнаружили в цветах, прибывших из Литвы, особо 
опасного карантинного вредителя и выдали предписание: 
цветы уничтожить.

В адрес крупнейшей оптовой 
фирмы, торгующей цветами в 
Уральском регионе, ООО «Мани-
мейкер» поступили срезы цветов 
из Литвы. При осуществлении 
государственного карантинного 
фитосанитарного контроля и 
досмотра в зоне таможенного 
контроля в одной партии срезов 
цветов государственными ин-
спекторами Россельхознадзора 
был обнаружен карантинный 
организм - западный (калифор-
нийский) цветочный трипс. 

Его отправили в ФГУ «Челябинская межобластная ветеринар-

ная лаборатория», которая провела фитосанитарную экспертизу.
По словам начальника отдела надзора в области карантина рас-

тений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки андрея ГуЩИна, после составления акта государ-
ственного  карантинного фитосанитарного контроля выдано предписа-
ние о запрете реализации подкарантинной продукции с последующим 
уничтожением зараженной партии. В тот же день 285 срезов роз в 
присутствии заместителя директора фирмы-получателя груза, агронома 
лаборатории и государственного инспектора  Россельхознадзора были 
уничтожены методом сжигания. 

Трипс «прибывает» в Челябинскую область с завидной регулярно-
стью – дважды в год. Последний раз его обнаруживали в марте 2010-го 
и тоже в розах из Литвы. Тогда было уничтожено 550 цветов.

СНИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ВВОЗ РИСА

ввоз риса допускается только в специально оборудованных 
пунктах пропуска через государственную границу РФ. с 20 
октября таких пунктов стало больше. возобновляется ввоз 
риса в морских портах азовский, таганрогский и речном порту 
Ростовский.
Напомним, что в связи с 

многочисленными попытками 
поставки в Россию опасной и 
некачественной рисовой крупы 
еще в 2006 году Россельхоз-
надзор временно остановил 
выдачу импортных карантин-
ных разрешений на ввоз в РФ 
риса и отозвал ранее выданные 
сертификаты, при этом со-
кратив число пунктов пропуска 
риса через госграницу России 
и введя проверку по показа-
телям безопасности каждой 
ввозимой в страну партии риса. 

В сентябре 2007 года Россия возобновила ввоз риса через 
морские порты Находка, Восточный, а в 2008-м стали действовать 
дополнительно еще семь специализированных пунктов пропуска в 
морских портах Калининграда, Новороссийска, Санкт-Петербурга, 
Находки, Восточного, были открыты железнодорожные пункты. 

До сего дня ввоз риса-сырца и рисовой крупы велся только в 
морских портах Владивосток, Находка, Восточный, Санкт-Петербург, 
Новороссийск, Калининград; речном многостороннем пункте пропуска 
«Хабаровск»; железнодорожных пунктах пропуска «Кулунда», «За-
байкальск» и «Илецк-1», «Орск» Южно-Уральской железной дороги; 
автомобильном пункте пропуска «Забайкальск». С 20 октября 2010 
года к ним добавились еще три пункта пропуска - морские порты 
Азовский, Таганрогский и речной порт Ростовский.

По словам начальника отдела надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и про-
дуктов его переработки андрея ГуЩИна, ввоз по-прежнему раз-
решается при наличии на каждую партию риса:

- импортных карантинных разрешений; 
- документов, подтверждающих качество и безопасность про-

дукции; 
- информации о применявшихся при выращивании пестицидов 

с указанием даты последней обработки ими; 
- данных о содержании генно-модифицированных материа-

лов;
- фитосанитарных сертификатов, выданных официальной на-

циональной организацией по карантину и защите растений страны-
экспортера. 

При этом Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) передала своим территориальным 
управлениям полномочия на оформление и выдачу импортных ка-
рантинных разрешений на ввоз в РФ крупы рисовой и риса-сырца. 
Соответствующий приказ вступил в силу еще в мае 2010 года.

Со всеми вопросами заинтересованные лица могут обращаться 
в территориальное Управление Россельхознадзора по телефону 
(351) 265-37-43.
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В КАЗАХСТАН ВЕРНУЛИ ВАГОН 
С 60 ТОННАМИ КОМБИКОРМА

на станции Карталы-2 сотрудники 
управления Россельхознадзора по 
Челябинской области задержали 
вагон с комбикормом. 
Н а  ж е л е з н о д о р о ж н о й  с т а н ц и и 

Карталы-2 было приостановлено движе-
ние вагона с комбикормом, который следо-
вал в Россию из Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан.

Согласно указаниям Россельхознад-
зора, данная область и еще 10 областей 
Казахстана являются неблагополучными 
по ящуру, действуют ограничения на ввоз 
животноводческой продукции с этих тер-
риторий. Потому вагон с комбикормом, по 
словам заместителя начальника отдела 
ветеринарного надзора за перемещени-
ем поднадзорных грузов Марины сМо-
РодИна, был возвращен в Казахстан.

ПОСЫЛКА С МЯСОМ ВОЗВРАЩЕНА
сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области при досмотре в 
поезде международного сообщения № 107 «астана – Киев» в отделении багажного 
вагона обнаружили посылку с мясом птицы.
Посылку, в которой находилось 35,8 кг утиного мяса, задержали на железнодорожном 

пункте пропуска Карталы-1 Южно-Уральской железной дороги. Ве-
теринарных сопроводительных документов на груз не было. По словам 
заместителя начальника отдела ветеринарного надзора за пере-
мещением поднадзорных грузов территориального управления 
Россельхознадзора Марины сМоРодИна,  груз без ветеринарно-
сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность 
продукции в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие 
административных территорий мест производства этих товаров по 
заразным болезням животных, в том числе болезней, общих для че-
ловека и животных, запрещен к пропуску на территорию РФ.  Кроме 
того, условия транспортировки данного груза  не соответствовали 
ветеринарно-санитарным требованиям. Потому посылка с мясом 
птицы была возвращена на территорию Республики Казахстан. 

Всего с начала года только на ЖДПП «Карталы-1» было за-
держано 109 кг потенциально опасной продукции без ветеринарных 
сопроводительных документов, 74 кг были уничтожены.

ВАГОН С МАЙОНЕЗОМ
на железнодорожном пункте пропуска Карталы-2 Южно-уральской 
железной дороги Россельхознадзор задержал  вагон с майонезом и 
растительно-жировой смесью.
Груз был выработан в городе Елабуга Республики Татарстан и отправлен со 

станции Набережные Челны в город Актобе  Республики Казахстан. Его путь про-
легал по территории Челябинской области. В Карталах-2 движение вагона было 
приостановлено.

По словам заместителя начальника отдела ветеринарного надзора за 
перемещением поднадзорных грузов управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Марины сМоРодИна,  вагон был задержан, так как в 

сопровождающем груз ветеринарном свидетель-
стве были обнаружены исправления, что является 
нарушением приказа Минсельхоза России от 
16.11.2006 № 422.

Сотрудники территориального Управления 
Россельхознадзора составили акт о запрете 
движения данного подконтрольного груза и дали 
телеграммы в адрес отправителя и получателя. 
Лишь после получения действительного ветсви-
детельства вагон с 36,7 т майонеза отправился 
в пункт назначения.

Всего с начала года на ЖДПП «Карталы-2» 
приостановлено движение 31 транспортного 

средства с 999 тоннами поднадзорного груза. В одном случае вагон с 60 тон-
нами комбикорма-концентрата для крупного рогатого скота был возвращен в 
Республику Казахстан.

ШКУРКИ СУРКА БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
на железнодорожном пункте пропуска в город 
троицк специалисты отдела ветеринарного 
надзора за перемещением поднадзорных грузов 
при инспектировании поезда № 72 сообщением 
«астана - Москва» выявили поднадзорный груз 
– более 70 килограммов 
сырых шкурок сурка. 
Владелец груза - гражда-

нин Республики Казахстан – 
перевозил их из Акмолинской 
области в Российскую Феде-
рацию без ветеринарных со-
проводительных документов, 
чем нарушил статью 14 ФЗ 
«О ветеринарии», пункт 4.6 
Единых правил междуна-
родных межгосударственных 
перевозок животноводче-
ских   грузов и указание 
Россельхознадзора. 

По словам государствен-
ного инспектора территори-
ального управления Россельхознадзора дениса 
ШуМаКова, в соответствии с ветеринарным за-
конодательством продукция была изъята и денату-
рирована с последующей утилизацией. 

В настоящее время в связи с угрозой заноса виру-
са ящура и возбудителей иных заболеваний животных 
из сопредельных государств Россельхознадзор на 
государственной границе усилил контроль за ввозом 
животноводческой продукции, перевозимой гражда-
нами через границу в ручной клади и багаже. 

В АЭРОПОРТУ ЗАДЕРЖАН КУРТ 
с начала года в пункте пропуска «аэропорт «Челябинск» сотрудниками 
территориального управления Россельхознадзора было задержано и 
уничтожено 1 148 килограммов потенциально опасных поднадзорных 
грузов, перевозимых гражданами стран снГ в ручной клади. 
Иностранные  граждане, приезжая погостить на Южный Урал, привозят с собой 

мясные и молочные продукты, рыбу. Вся эта продукция неизвестного происхождения. 
Владельцы не могут предоставить представителям надзорного органа ветеринарные 
сопроводительные документы на ввозимые товары. 

Как сообщает старший государственный инспектор отдела  ветеринарного 
надзора за перемещением поднадзорных грузов управления Россельхознад-
зора по Челябинской области наталья стРоМЧенКо, 18 октября на последнем 
рейсе, прибывшем в Челябинск из Таджикистана, граждане этой южной республики  
предъявили сотрудникам Россельхознадзора для ветеринарного контроля  три  
килограмма молочного продукта - курта (кисломолочный продукт таджикского про-
изводства) и два килограмма меда. У владельцев задержанных грузов при себе не 
было ветеринарных сопроводительных документов на перевозимые продукты, что 
является нарушением статьи 14 Закона «О ветеринарии» и пункта 10.1 Положе-
ния о едином порядке осуществления ветеринарного 
контроля на таможенной границе Таможенного союза 
и на таможенной территории Таможенного союза от 
18.06.10 № 317. 

Так как продукция была неизвестного происхожде-
ния и могла представлять потенциальную опасность, 
она была задержана, денатурирована  и уничтожена. 
Нарушителям выданы ветеринарно-санитарные пред-
писания.

Курт - это просто соленый сушеный творог. Нужно 
дать молоку скиснуть, потом долго варить, помешивая, 
пока значительная часть жидкости не выкипит. Отце-
дить, посолить, накатать колобков и сушить на свежем 
воздухе. Это самый простой способ.

ЛЬВЯТ – НА КАРАНТИН
Из-за рубежа в Челябинск периодически 
прибывают экзотические животные. в адрес 
Челябинского филиала «Росгосцирка» 
самолетом прилетели два львенка. сотрудники 
Россельхознадзора встретили животных и 
убедились, что с «паспортами» у африканских 
жителей все в порядке.
Родились львята в Южной Африке. На Южный Урал 

«летели» через Москву. В аэропорту «Челябинск» 
львят встречал не только дрессировщик, но и со-
трудник Управления.

По словам старшего государственного инспек-
тора натальи стРоМЧенКо, при проверке было 
установлено, что документы, разрешение на ввоз 
экзотических животных в Российскую Федерацию и 
ветеринарный сопроводительный документ на львят 
в порядке. После досмотра будущие четвероногие 
артисты отправились в цирк. Для контроля постановки 
львят на карантин госинспектор отдела ветнадзора 
за перемещением поднадзорных грузов выезжал 
непосредственно на место - в цирк. Сейчас львята 
переданы под контроль ветеринарного врача цирка.
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в УпРавлеНии

Ищите нас в Интернете –  
rsn-chel.ru

 Реконструкция официального сайта про-
ведена в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Постановления 
Правительства РФ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти» от 24.11.2009 
№ 953, приказа Минэкономразвития России 
«О требованиях к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными 
сайтами федеральных органов исполнитель-
ной власти» от 16.11.2009 № 470.

Новая версия сайта реализована на 
основе современной технологии asp.net, 
разработана система управления контентом. 
Это позволило обеспечить динамическое 
изменение сайта, более качественное ре-
дактирование и оперативное (ежедневное) 
обновление информации.

На сайте созданы разделы «Управление», 
«В помощь предпринимателю», «Документы», 
«Развитие АПК», «АЧС», «Координационный 
совет», «Пресс-служба», «Галерея».

Ведущий специалист-эксперт отдела 
делопроизводства Управления О.Б. Опарина 
проанализировала обращения, заявления и 
жалобы граждан, поступившие в Управление 
в 2010 году.

Всего с января по ноябрь 2010 года заре-
гистрировано 83 обращения граждан, из них 
девять заявления предпринимателей. Анализ 
вопросов, содержащихся в обращениях пред-
принимателей, показал следующее:

- все вопросы заявителей поступили в 
письменной форме (почтовые, электрон-
ные);

- в обращениях содержатся просьбы 
разъяснить действующие законы Российской 
Федерации, федеральные и региональные 
нормативные акты в сфере ветеринарии;

- на все обращения ответственные ис-
полнители предоставили письменные объ-
ективные, обстоятельные, согласованные с 
правовым отделом ответы, приложили копии 
и выписки из нормативных документов по 
интересующим вопросам, указали адреса 
сайтов, где можно отслеживать изменения в 
ветеринарном законодательстве, а также но-
мера телефонов государственных служащих 
Управления Россельхознадзора, по которым 
можно получить устную консультацию;

- предоставили информацию в регио-
нальные СМИ для профилактики повторных 
обращений.

Таким образом, граждане получили ис-
черпывающие ответы в соответствии с 

действующим законодательством. Разъясне-
ниями заявители удовлетворены. Нарушений 
контрольных сроков, случаев волокиты, по-
вторных обращений не выявлено. Все ответы 
предоставлены своевременно. Одно обраще-
ние оставлено без ответа, так как отсутствует 
обратный адрес заявителя.

Обращений, поступивших в результате 
проверок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не зарегистрировано.

На одном из предыдущих совещаний Ко-
ординационного Совета предприниматели 
поднимали вопрос о проведении экспертизы 
качества зерна и других продуктов сельского 
хозяйства, в частности меда. По словам И.Ю. 
Кушниренко, эта тема наиболее актуальна для 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции, в основном К(Ф)Х. Раньше экспертные 
заключения выдавала Государственная хлеб-
ная инспекция (ГХИ), представители которой 
работали на каждом элеваторе. В настоящее 
время выдачей документов о качестве зерна в 
Челябинской области занимаются несколько 
организаций: Референтный центр при ФГУ 
«ЧМВЛ», Россельхозцентр и др. Услуга плат-
ная, но главная трудность для мелких сель-
хозпроизводителей — это доставка образцов 
для проведения экспертизы. С этим согласна 
и А.М. Гаврина, которая, однако, напомнила, 
что Референтный центр аккредитован в си-
стеме Россельхознадзора, выдает документы 
(декларации) о соответствии, сертификаты 
качества зерна. В настоящее время создан 

сайт ФГУ «ЧМВЛ», где размещена более 
подробная информация.

Н а ч а л ь н и к  о р г а н и з а ц и о н н о -
аналитического отдела Управления А.П. 
Махнева предложила для обсуждения план 
работы Координационного Совета на 2011 
год, который был утвержден на совещании. 
Среди запланированных мероприятий — ан-
кетирование руководителей субъектов пред-
принимательской деятельности о соблюдении 
прав предпринимателей при контрольно-
надзорных мероприятиях, осуществленных в 
2010 году Управлением Россельхознадзора 
по Челябинской области; проведение встречи 
за «круглым столом» по вопросам практиче-
ского применения Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

На совещании было решено рассмотреть 
предложение И.Ю. Кушниренко о возмож-
ности включения в состав Координацион-
ного Совета представителя Челябинского 
отделения Регионального союза садоводов 
России; а также дано поручение И.Ю. Куш-
ниренко и А.М. Гавриной изучить вопрос об 
осуществлении независимой экспертизы 
качества зерна для внесения предложений на 
рассмотрение комитета по аграрной политике 
Законодательного собрания Челябинской 
области.

Еще в 2008 году на сайте начала работу 
электронная приемная: все интересующие их 
вопросы пользователи могут задать в раз-
деле «Интерактив» с помощью специальной 
электронной формы. На сайте также разме-
щен номер телефона доверия.

На основании письма Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 30.06.2010 № 02-01-13/421 
1 июля 2010 года создан раздел «Таможен-
ный союз».

На сайте существует фотогалерея, вы-
кладываются видеосюжеты (например, ком-
ментарии начальника отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Управления И.Б. По-
номаревой о ситуации с распространением 
АЧС и мерах профилактики).

Управление Россельхознадзора по Челя-
бинской области до сих пор является един-
ственным территориальным управлением, 
имеющим собственное периодическое из-
дание – журнал «VitaСфера Южного Урала». 
Архив журнала за 2009 и 2010 годы также 
выложен на официальном сайте Управления 
(в формате pdf).

официальный сайт управления Россельхознадзора по Челябинской области 
rsn-chel.ru создан в 2006 году, с этого времени находится в круглосуточном доступе. в 
2008 году были обновлены дизайн и структура сайта, в 2010-м проведена масштабная 
реконструкция.

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТАСОВЕЩАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
в управлении Россельхознадзора по Челябинской области состоялось совещание Координационного со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие Л.д. Калашникова 
(«союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов»); президент нП «союз 
женщин-предпринимателей Челябинской области “союз успеха”» в.н. соколова; начальник управления 
по работе с предприятиями и предпринимателями нП «Южно-уральская торгово-промышленная палата» 
а.И. Лубышев; начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования И.Ю. Кушниренко и главный 
специалист отдела по экономическому анализу и прогнозированию Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области с.П. Фомина; заведующая отделом качества, безопасности зерна и продуктов его 
переработки ФГу «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» а.М. Гаврина.
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О земельном контроле  
в Челябинской области 

НаУка

В ходе совещания обсуждались вопросы полномочий Россельхоз-
надзора по осуществлению государственного земельного контроля, 
особенности деятельности по основным направлениям земельного 
контроля. Собравшиеся особо остановились на проблемах приве-
дения земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного 
производства; использовании земель сельхозназначения иностран-
ными гражданами; практике по добровольному отказу от земельных 
участков.

Все эти проблемы актуальны и для Южного Урала. По словам 
начальника отдела земельного контроля дмитрия БоЙЧуКа, 
земли сельскохозяйственного назначения на территории области 
составляют почти 60 процентов земельного фонда. В сфере влия-
ния территориального Управления Россельхознадзора – 5,3 млн га 

земель. За 9 месяцев 2010 года челябинским Россельхознадзором 
проведено 183 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено 204 
нарушения земельного законодательства, сумма штрафов составила 
828 тысяч рублей, на рассмотрение мировым судьям направлен 31 
протокол об административном правонарушении. 

С одной стороны, нарушитель наказан за порчу или неиспользо-
вание земель сельхозназначения, с другой, необходима методика 
расчета причиненного ущерба, которая станет дополнением к на-
ложенным административным штрафам и выданным предписаниям 
и обяжет собственников «оздоравливать» землю. Именно о ее раз-
работке, подводя итоги регионального совещания, и говорил началь-
ник отдела земельного контроля Управления лесного и земельного 
контроля Россельхознадзора С.В. Коцюбинский.

По словам начальника отдела земельного контроля управления 
Россельхознадзора по Челябинской области дмитрия БоЙЧуКа, 
специалисты отдела провели плановые проверки сельских поселений 
Еткульского, Вехнеуральского, Карталинского, Увельского районов 
на предмет соблюдения требований Земельного кодекса РФ и Фе-
дерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения». В шести сельских поселениях были выявлены на-

рушения. Они типичны. Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения либо не используются, либо используется не по целевому 
назначению, чем нарушаются требования статей 13 и 42 Земельного 
кодекса РФ. За совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ, муниципальные об-
разования были привлечены к административной ответственности. Им 
также были выданы предписания и определены сроки по приведению 
земель в надлежащее состояние.

После проведенных внеплановых проверок выяснилось, что главы 
шести сельских поселений – Каратабанского, Белоусовского, Лебе-
девского, Сухороченского, Половинского,  Карагайского - не испол-
нили ранее выданные предписания о приведении земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению. На них был 
составлены протоколы по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы 
переданы для рассмотрения мировым судьям.

вопросы организации и осуществления государственного земельного контроля обсуждались 17-18 ноября в омске на региональном 
совещании территориальных управлений Россельхознадзора по уральскому, сибирскому и дальневосточному федеральным 
округам. управление Россельхознадзора по Челябинской области представляли заместитель руководителя управления  
в.в. Мацепа и начальник отдела земельного контроля д.в. Бойчук.

РоссеЛЬХоЗнадЗоР ПРИЗваЛ в соЮЗнИКИ МИРовыХ судеЙ

управление Россельхознадзора по Челябинской области 
продолжает контроль за использованием земель 
сельхозназначения. нарушителей наказывают согласно 
законодательству, но есть те, кто не желает выполнять 
предписания надзорного органа. За неисполнение ранее 
выданных предписаний Россельхознадзор направил материалы 
на рассмотрение мировым судьям. 
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гОРОСкОп На 2011 гОд

Согласно легенде о происхождении вос-
точного календаря, однажды Будда пригласил 
к себе всех животных, которые только захотят 
прийти. Пришли далеко не все звери: время 
стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, 
нужно было переплыть широкую реку. Каж-
дому из пришедших в порядке живой очереди 
Будда подарил по одному году правления. 
Первой пришла Крыса, вторым - Буйвол, 
третьим - Тигр. Болельщики, увлеченные 
соревнованием между Буйволом и Тигром 
(они с тех пор и в жизни соревнуются друг 
с другом), как следует не рассмотрели, кто 
пришел четвертым — Кот, Заяц или Кролик. 
За давностью лет истину установить невоз-
можно, и у разных восточных народов так и 
осталось разночтение относительно хозяина 
четвертого года. Пятым был Дракон, шестой 
оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по 
реке прошла полоска тумана, и опять не ясно, 
кто был восьмым — Коза, Овца или Баран. 
Девятой была Обезьяна. Десятым прибежал 
Петух (а может быть, и Курица). Одиннадцатой 
– Собака. Последним, двенадцатым, появился 
Кабан (или Свинья). 

2011 год считается годом белого или 
металлического Кролика. Год, как и сам кро-
лик, будет беззаботным и полным энергии, 
безмятежным и протекающим без острых 
углов, где все события выглядят вполне пред-

Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря 
на свою робость, он очень гостеприимен, 

ценит домашний уют и красоту. Поэтому в год 
Кролика приглашайте к себе самых дорогих 
друзей и сами навещайте их почаще. Кролик 
дипломатичен, поэтому не стоит стремиться 
показать себя выскочкой в 2011 году. Лучше 
попробовать заслужить уважение Кролика, 
понравиться ему. Среди позитивных качеств 
Кролика присутствуют неуемная романтич-
ность и преданность. Поэтому браки, заклю-
ченные в этот год, обещают быть особенно 
удачными. 

Кроме того, в восточных гороскопах сказа-
но, что, так как Кролик очень умен, развит во 
многих сферах деятельности, он будет покро-
вительствовать в 2011 году всем, имеющим 
отношение к науке, да и просто специалистам, 
которые болеют за свое дело. 

Но следует помнить, что Кролику присущи 
не только позитивные качества. Например, он 
боязлив. Поэтому многим, особенно людям, 
рожденным в год Кролика, может оказаться 
сложным принимать в этот год ответственные 
решения. Кроме того, Кролик слишком пе-
дантичен, он не выносит беспорядка в вещах, 
делах, мыслях. 

Особенно хорошим и удачным должен 
стать год для людей, которые занимаются 
дипломатической деятельностью. Также это 
касается священников, профессоров, людей 
творческих профессий — им Кролик покро-
вительствует больше всего. 

Кролик — животное семейное, символ пло-
довитости, потомства и спокойствия. После 
2010 года неугомонного Тигра придет пора 
более спокойной жизни. Год Кролика — для 

сказуемыми и логичными. Несмотря на то, что 
2011 год белого Кролика будет относительно 
спокойным, он не избавит нас от проблем, 
накопившихся в 2010 году Тигра. Сами по 
себе проблемы не решаются, и нужно будет 
приложить усилия, чтобы решить их. Если же 
пустить все на самотек, то проблемы, нако-
пленные Тигром, Кролик только усилит. 

По восточному гороскопу 2011 год белого 
металлического Кролика или Кота – это 28-й 
год в шестидесятилетнем цикле. Он записан 
как год выглядывающего из норы Кролика. 
Судя по названию, несложно догадаться, что 
Кролик полон осторожности и беззаботен, но 
за этой осторожностью таятся страх заячьей 
души и постоянная готовность пуститься 
наутек. На первый взгляд, Кролику ничего не 
угрожает, и он может спокойно бегать по по-
лянке, но только в том случае, если нигде не 
наследил в прошлом году, иначе по его следам 
его найдут старые нерешенные проблемы. 
В целом 2011 год белого металлического 
Кролика можно охарактеризовать как год 
возможных больших перемен, которые мо-
гут происходить с большой частотой: то наш 
Кролик беззаботно щиплет капусту, то скачет 
от хищников во всю прыть наутек.

Год будет удачным для людей целеустрем-
ленных и с твердым характером, которые 
способны в критических ситуациях не поте-

рять самообладание и найти нужное решение. 
Проявлять твердость характера придется не 
только в отрицательных ситуациях, следует 
не забывать о стойкости и самообладании и в 
ситуациях, когда судьба даст вам почувство-
вать себя на коне. В течение всего 2011 года 
нужно будет точно определять, когда следует 
высовывать нос из норы, а когда лучше за-
браться в нее поглубже.

талантливых людей искусства, интеллигент-
ных людей. Вообще, люди, символ которых 
Кролик, пользуются доверием окружающих, 
к ним часто прибегают за советом, консуль-
тируются. 

Кролик — открытый знак. В этот год ждите 
множества дружеских посиделок. Хорошие 
плоды дадут совместные поездки и вре-
мяпровождение. Год, символом которого 
является Кролик, располагает к общению, 
постоянным коммуникациям, переговорам, 
сделкам и встречам. При этом конфликты 
будут сведены к минимуму, так как Кролик — 
большой дипломат и без труда договорится 
обо всем. 

В этот год любая помощь возвратится 
сторицей и обязательно окупится. При этом 
лучше держать свои планы и намерения в 
секрете, чтобы никто не посмел нарушить 
их. На всякий случай, чтобы потом не кусать 
себе локти. 

Дети, родившиеся в этот год, будут одарен-
ными и доброжелательными, но легко-

мысленными; вдобавок у них уже в раннем 
возрасте проявится стремление «гулять 
самим по себе», и они будут всячески доби-
ваться независимости. 

Это год не столько действия, сколько 
раздумий и подготовки к будущему. Чтобы 
начать действовать, нужно иметь некий 
фундамент, который лучше всего заложить 
именно сейчас!

Так как стихия 2011 года — Металл, 
расставьте по квартире металлические 
украшения (например, металлические вазы 
или подставки для свечей) и используйте 
красивые металлические столовые приборы. 

Не забудьте купить фигурки с символом 
этого года и подарить их близким. Оставьте 
фигурку и себе, поставьте ее на полку или 
прикрепите к холодильнику, чтобы угодить 
приходящему году. 

Вместе с новогодними подарками под елку 
стоит положить пучок моркови, чтобы пора-
довать символ 2011 года. А под бой часов, 
загадав заветное желание, можно и помяу-
кать (ведь по некоторым версиям китайского 
гороскопа это год Кота).

www.genon.ru

Символ 2011 года кролик (кот, Заяц)  
что он несет людям? 

По китайскому (восточному)  лунно-
солнечному календарю 12-летнего живот-

ного цикла 2010 год белого Тигра сменит 2011 
год белого Кролика (Кота или Зайца). 



И каждый день о будущем нас посещают мысли,
о том, как встретим, проживем мы новый год Кота,
Какие новости, сюрпризы готовит нам судьба...
вы видите перед собой восточный гороскоп,
тот, что писал астролог, глядя в телескоп,
опередить судьбу пытался, заглянуть вперед,
Чтоб нам предугадать событий года ход.рожденному в год тигра 

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

ТИГРУ бы надо заняться здоровьем,
Родные поддержат Вас целым сословьем,
Отправиться можно на море иль в горы,
Чтоб не влекли о делах разговоры.
Затем – посвежевший и всласть отдохнувший –
Можно трудиться «за милую душу» -
Вам обеспечена будет удача,
Трудной какой ни была бы задача.
Смело шагайте навстречу судьбе,
Но мысли держите всегда при себе! 

рожденному в год кролика (кота) 
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

КРОЛИК нынче будет «на коне» - 
Не будет трудностей в семье, 
В работе силы будут безграничны,
Доходы вырастут прилично,
Не будет с отдыхом проблем –
Напомнит отпуск Вам Эдем.
Стремитесь к большему весь год,
Старайтесь избежать хлопот,
Ажиотажа, лишней суеты
И воплощайте в жизнь свои мечты!

рожденному в год Дракона 
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

ДРАКОНА ждут успех и блеск,
На личном фронте счастья всплеск,
Без суеты и лишних слов
ДРАКОН решит судьбы вопрос.
А что до дел, то там сложней –
Держаться надо за друзей,
Возможны зависть, сплетен круг
И злые языки вокруг,
Но помни, рядом есть друзья
И дружбой крепкая семья.

рожденному в год Змеи 
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Мудрой ЗМЕЕ нынче будет несладко,
Изменится жизни привычный уклад,
Работа потребует множества сил,
Чтоб прошлого года обиды снести.
Силы свои соберите в кулак,
Чтобы проблем вдруг рассеялся мрак.
И озарит Вас успеха рассвет,
И счастья откроется тайный секрет.
В любую минуту, легко Вам иль худо,
Поддержку ищите у верного друга.

рожденному в год Лошади 
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Трудолюбивой ЛОШАДИ вдруг станет скучно,
Решит она собственноручно
Жизнь изменить – сменить работу
И в личной жизни обрести свободу.
Совет от мудреца: не надо спешки,
Сперва подсчет произведи издержек,
Разрушить храм не много надо силы,
А вот построить заново порой бывает хило.
Поможет справиться с хандрой
На море отдых всей душой.

рожденному в год козы (овцы) 
(1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
В год кролика к КОЗЕ придет удача,
В делах легко решатся все задачи,
Карьера заблестит восходом солнца,
Да и доходы зазвенят червонцем.
Лишь отвлекать начнут попеременно 
От важных дел семейные проблемы,
То тут, то там сверкнет у счастья брешь,
И новый в жизни вдруг появится рубеж.
Но в трудный час семья объединится,
Ну а проблема самоудалится.

рожденному в год обезьяны 
(1956, 1968, 1980, 1992, 2004)
ОБЕЗЬЯНЕ время пришло отдохнуть,
На жизнь свою трезво без спешки взглянуть,
Проблемы, заботы и важные встречи
Отбросьте в сторонку, расправьте же плечи,
Вкус жизни почувствуйте, впрок отдохните
И нити хлопот своих напрочь порвите.
И вот уж работа не кажется сложной,
И рост карьерный стал вдруг возможным,
Но в бой не бросайтесь всей силой свободной,
Пускай голова «остается холодной».

рожденному в год Петуха 
(1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
У ПЕТУХА всегда найдется работа,
И трудно вырваться из дел водоворота,
Приятные встречи, большие проекты – 
Самые главные в жизни объекты.
Личная жизнь тоже ждет продолженья
И твоего от труда пробужденья,
Все совмещают, и ты не плошай,
Дела в личной жизни скорее решай,
Здоровью вниманье свое удели
И долголетье себе подари!

рожденному в год Собаки 
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006)
СОБАКА - очень верный друг,
Друзей крепчает мощный круг,
Пора б и личной жизни укрепиться - 
На важный шаг пора решиться.
И мощным вихрем по делам
Успех промчится ураганом,
На крыльях собственного счастья
Преодолеешь все ненастья. 
Тем, кто женат уже давно,
Совет: хранить любви тепло,
И все удастся в этот год,
Любовь спасет Вас от забот!

рожденному в год Свиньи (кабана) 
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Великодушная СВИНЬЯ
Без бед не может жить и дня – 
Проблемы дома, на работе,
И дети требуют заботы.
Уже пора бы жить прилично
И вспомнить Вам о счастье личном.
Займитесь отдыхом, здоровьем,
Пусть дома дети будут Вам подспорьем,
В делах проявите и ум, и талант –
Карьера предложит Вам вдруг вариант,
Успех не задержится в деле любом, 
Если умеешь работать с умом.

рожденному в год Быка 
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Упрямый, но честолюбивый БЫК
Продолжит рогом землю рыть –
За прошлый год комок забот
Его в болото повлечет.
Но справиться с БЫКОМ непросто,
Добьется он в карьере роста,
Покажет всем, на что горазд,
И сбросит с плеч проблем балласт.
Одна беда – о жизни личной
Не надо думать безразлично,
Приложь усилий хоть чуть-чуть,
Открой навстречу счастью путь!

рожденному в год крысы 
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
КРЫСА, влекомая жаждой открытий,
Вся растворится в вихре событий:
Презентации, проекты, встречи
Приятным грузом лягут ей на плечи.
Не помешает работе здоровье, 
В делах интуиция будет подспорьем,
Успехи порадуют ростом доходов,
Но не рискуйте с оплатой налогов.
Семью и родных поберечь нужно Вам
И груз для себя выбирать по плечам!



Ах, Анекдот!
Поздравляем  
юбиляров –  
сотрудников  
Управления!

В ОКТЯБРЕ  
юбилейный день рождения  

отметили:
Ирина Ивановна СГИБНЕВА, спе-

циалист первого разряда отдела над-
зора в области карантина растений и 
надзора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки;

Гузель Салаватовна НЕТРЕБА, 
специалист первого разряда отдела 
надзора в области карантина растений 
и надзора за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его пере-
работки;

Эльвира Вакильевна СУНГАТУЛ-
ЛИНА, государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора за пе-
ремещением поднадзорных грузов;

Дмитрий Александрович ФЕДО-
СЕЕВ, государственный инспектор 
отдела надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его 
переработки;

Виталий Олегович ХЛЕСТОВ, го-
сударственный инспектор отдела над-
зора в области карантина растений и 
надзора за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки.

В НОЯБРЕ  
поздравления принимали:

Евгений Леонидович ЧИРКОВ, 
государственный инспектор отдела 
ветеринарного надзора за перемеще-
нием поднадзорных грузов;

Евгений Сергеевич ЛУКЬЯНОВ, 
государственный инспектор отдела 
надзора в области карантина растений 
и надзора за качеством и безопас-
ностью зерна и продуктов его пере-
работки.

В ДЕКАБРЕ  
юбилей встретили:

Татьяна Николаевна СТЕПАНО-
ВА, государственный инспектор 
отдела надзора в области карантина 
растений и надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его 
переработки;

Елена Михайловна КРОМИНА, 
старший специалист третьего разря-
да административно-хозяйственного 
отдела.

— Отдать штуку баксов за котенка — это 
нормально или нет?

— Его в заложники взяли?
* * *

— Если бы у тебя был один последний день, 
что бы ты в него сделал?

— Я бы в него умер.
* * *

Если вы схватились за оголенные прово-
да и вас ударило током, не расстраивайтесь, 
ведь в этом был не только минус, но и плюс!

* * *
— Похоже, лексикон заказчиков начал 

расширятся. Теперь к фразе «Сделайте мне 
красиво!» добавилась еще и «Поиграйте с 
формой квадрата».

* * *
— Сказал жене спасибо за макароны 

по-флотски. Обиделась. Оказалось — паста 
карбонара.

* * *
— Как-то подозрительно часто ожидания 

реалистов и пессимистов стали совпадать...
* * *

— Автомобилисты — не городские комму-
нальные службы, у них зима ВНЕЗАПНО не 
наступает.

— Вот-вот, у них наоборот: переобуются, а 
зима ВНЕЗАПНО НЕ НАСТУПАЕТ!

* * *
— Сегодня видел припаркованную BMW 

Х6, у которой под дворником была зажата 
рекламная листовка с надписью «Надоело 
жить от зарплаты до зарплаты?».

* * *
— Да что вы знаете о тяжелой музыке? У 

меня ребенок под перфоратор танцует!

* * *
— Ты в пальто ходишь?
— Да.
— Мини, миди, макси?
— Рики-Тики-Тави.

* * *
— На работе мне некогда думать о своей 

неудавшейся личной жизни. Потому что там я 
думаю о своей неудавшейся карьере.

* * *
— Слушай, а чего ты такой худой?!!
— А за мной военком ухаживает... Я за 

фигурой слежу.

* * *
Пропущенные вызовы: Папа (1), Брат (1), 

Мама (48).

* * *
— Что с твоей флешки удалить можно, а то 

места не хватает?
— Все, кроме папки «Мусор».


