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Челябинский Россельхознадзор
провел согласование плана проверок

В Управлении Россельхознадзора
по Челябинской области прошло
совещание, на котором надзорные
и контролирующие органы
федеральных служб и областных
структур согласовали план проверок
поднадзорных объектов на 2012 год.

В

от уже во второй раз после утверждения Председателем Правительства
РФ В.В. Путиным 30 июня 2010 года
правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и
после принятия генеральной прокуратурой
РФ 11 августа 2010 года приказа №313
«О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
представители надзорных органов собираются вместе, чтобы согласовать план и
исключить возможные повторы, а, значит,
снизить административное давление на бизнес. На сей раз площадку для общего сбора
предоставило Управление Россельхознадзора по Челябинской области. Вела совещание
начальник организационно-аналитического
отдела А.П. Махнева.
В согласовании плана проверок, выполнение которого контролируется прокуратурой и
который выкладывается на сайтах всех служб
для широкого ознакомления, принимали участие 17 организаций. Среди них Управления
Россельхознадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной
службы по Челябинской области, Управление
надзорной деятельности ГУ МЧС России
по Челябинской области, Государственная
инспекция труда в Челябинской области,
Управление федеральной миграционной
службы России, государственного автодорожного надзора по Челябинской области,
Управление ветеринарии МСХ Челябинской
области, Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, «Единый
тарифный орган Челябинской области»,
Главное управление лесами Челябинской
области, Министерство образования и науки
Челябинской области, Главное контрольное
управление Челябинской области и другие.
Напоминаем, что Федеральный закон
Российской Федерации от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
вступил в силу 1 июля 2009 г. Согласно
статьи 9 данного закона «Организация и
проведение плановой проверки» предметом
плановой проверки является соблюдение
юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также соответствие
сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. Плановые проверки
проводятся не чаще чем один раз в три года
и на основании разрабатываемых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
Утвержденный ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля в сети Интернет
либо иным доступным способом.
лавное, что основанием для включения
плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации
в соответствующей сфере федеральный
орган исполнительной власти уведомлением
о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного
уведомления.
Кроме того, о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала
ее проведения посредством направления
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом.

Г
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поздравление

Грамота – к профессиональному празднику

Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса России и в связи с празднованием Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности И.В.
Кудряшовой, начальнику отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области объявлена благодарность
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Приказом Россельхознадзора Почетной грамотой Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору награждены
А.Г. Кокорин, заместитель начальника отдела земельного контроля; Т.С. Морковина, старший государственный инспектор отдела
земельного контроля; С.С. Ганзенко, ведущий специалист-эксперт
административно-хозяйственного отдела Управления.

9 октября 2011 Россия отмечала День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности —
профессиональный праздник для всех тех, кто трудится в сфере
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
России. Дата отмечается ежегодно во второе воскресенье
октября. Этот день является профессиональным праздником
и сотрудников Россельхознадзора. 14 октября в актовом зале
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
Руководитель Управления С.Я. Наумов поблагодарил за труд
и вручил грамоты лучшим сотрудникам Управления.
В связи с празднованием профессионального праздника «День
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» Почетной грамотой Управления Россельхознадзора решено
наградить и поощрить премией в размере одной тысячи рублей
следующих гражданских служащих Управления: Р.Х. Абдрахманову,
ведущего специалиста-эксперта административно-хозяйственного
отдела; А.Н. Бухарова, государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора; Н.В. Вовк, ведущего специалистаэксперта отдела экономики и бухгалтерского учета; Е.А. Вольф,
ведущего специалиста-эксперта административно-хозяйственного
отдела; Н.В. Данилову, старшего государственного инспектора отдела
карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе
Российской Федерации и надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки; Т.А. Калашникову, старшего
государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте; К.М. Касаеву, государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе
Российской Федерации и транспорте; И.В. Попову, государственного
инспектора отдела земельного контроля; С.А. Саликаеву, государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и надзора
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки;
Н.П. Фаткину, старшего государственного инспектора отдела надзора
за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного
контроля.
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Дорогие коллеги!

Вот и завершился - как и полагается, урожаем, очередной аграрный год. Подошло время подводить итоги, строить конкретные
планы на будущее.
Итоги мы подводим на традиционной уже агропромышленной
выставке «Золотая осень». Нам есть чем гордиться. Впервые за
долгие годы в аграрный сектор нашей экономики пришли серьезные
инвестиции, и что особенно отрадно – это деньги отечественного
бизнеса, поверившего в перспективы развития сельских регионов,
нацеленных на достижение самообеспечения страны продовольствием.
Перед Россельхознадзором это ставит новые цели, повышает
его планку ответственности перед государством за обеспечение
целого ряда важнейших аспектов национальной безопасности биологического, продуктового, экономического, инвестиционного,
социального.
Мы готовы к новому этапу нашей работы и надеемся, что в
ближайшее время будут приняты законодательные акты, полностью учитывающие национальные интересы России.
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства, желаю
вам и вашим близким новых трудовых успехов и личных достижений!

4 Новости Россельхознадзора
В Бонне прошла 6-я Всемирная
конференция по свинине
7-9 октября Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт принял участие в работе
6-й Всемирной конференции по свинине в
рамках международной выставки продовольствия «Anuga-2011». В своем докладе на тему
«Перспективы развития экспортно-импортных
отношений в сфере поставок животноводческой
продукции» Сергей Данкверт затронул ряд вопросов, касающихся перспектив международной
торговли продукцией свиноводства.
Особое внимание он обратил на необходимость
соблюдения зарубежными производителями требований Таможенного
союза при поставках животноводческой продукции на его территорию.
Сергей Данкверт также обратил внимание на дискриминационный
подход Евросоюза при проведении оценки работы ветслужб третьих
стран по обеспечению выполнения требований при поставках на его
территорию животноводческой продукции из третьих стран.
Руководитель Россельхознадзора подробно остановился на некоторых аспектах распространения на территории России африканской
чумы свиней, а также на последствиях для российских производителей
продукции свиноводства и проблемах, с которыми сталкиваются государственные органы при проведении мероприятий по ликвидации
и искоренению заболевания.
http://fsvps.ru/fsvps/news/3573.html
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О взаимодействии ветеринарных служб
Германии при организации надзора
за безопасностью продукции
Во время работы в Бонне делегация Россельхознадзора
ознакомилась с работой немецкого Федерального министерства
продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителя,
Федерального агентства по правам потребителя и пищевой продукции и Рабочей группы по защите прав потребителей.
Эксперты Россельхознадзора, в частности, изучали характер распределения полномочий между компетентными органами Германии,
в том числе при экспортных операциях и его влияние на эффективность обеспечения требований Таможенного союза в отношении
безопасности германской продукции животного происхождения,
поставляемой на его территорию; систему исполнения требований
законодательств Евросоюза и Германии по вопросам обеспечения
безопасности продукции животного происхождения; порядок включения германских предприятий в списки экспортеров продукции в
государства-члены Таможенного союза и выдачи соответствующих гарантий германской ветеринарной службой; работу системы
оповещения компетентных органов о выявлениях нарушений при
проведении государственных исследований продукции, не соответствующей требованиям Евросоюза; работу лабораторий, в которых
проводятся исследования показателей безопасности продукции на их
соответствие требованиям Таможенного союза; систему проведения
мониторинговых исследований показателей безопасности продукции
животного происхождения.
Предварительные итоги работы российских специалистов были
обсуждены на встрече делегации Россельхознадзора с представителями Минсельхоза Германии. При этом крайне серьезную обеспокоенность Россельхознадзора вызвало заявление заместителя главы

федеральной ветеринарной службы Германии Дитриха Рассоу о том,
что «Германия не собирается вступать в Таможенный союз, поэтому не
собирается адаптировать свою государственную систему» к системе,
принятой в Таможенном союзе.
В этой связи Россельхознадзор считает необходимым напомнить, что согласно положениям Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ,
«импортирующая сторона обладает правом устанавливать уровень
защиты, необходимый для защиты здоровья человека и животных»
(CAС/GL20), и что «системы контроля сертификации могут быть
различны, но должны быть способны достигать одной цели, и таким
образом быть эквивалентными» (CAС/GL20), при этом «обязанность
доказательства эквивалентности лежит на стране-экспортере» (CAС/
GL20). Помимо этого, требование эквивалентности систем контроля
безопасности продукции, поднадзорной государственному ветеринарному надзору, является одним из основных требований самого
Евросоюза.
С учетом того, что ежегодный объем поставок продукции животного
происхождения из Германии в Россию превышает 550 тысяч тонн,
фактический отказ Германии от выполнения требований Таможенного
союза в обеспечении безопасности при поставках такой продукции
не может не вызывать самой серьезной озабоченности российской
стороны. В этой связи Россельхознадзор рассматривает возможность введения комплекса дополнительных мер, позволяющих надежно обеспечить безопасность пищевой продукции, поставляемой
в Россию из Германии.
http://fsvps.ru/fsvps/news/3612.html

О безопасности ввозимой продукции
животного происхождения
в рамках Таможенного союза
26 октября 2011 года под руководством Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта
состоялось совещание, на котором
была проанализирована работа ведомства по обеспечению контроля за
безопасностью продукции животного
происхождения, поступающей на
территорию Российской Федерации
в рамках Таможенного союза. В
совещании приняли участие руководители территориальных управлений Россельхознадзора, главные
государственные ветеринарные
инспектора субъектов Российской Федерации и директора
федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору.
На совещании рассматривались вопросы повышения эффективности осуществления Россельхознадзором и ветеринарными службами субъектов Российской Федерации государственного ветеринарного контроля, обеспечения биологической и продовольственной
безопасности Российской Федерации, в том числе осуществление
государственного ветеринарного контроля в отношении продукции
животного происхождения, поступающей из Республики Казахстан
и Республики Беларусь.
Речь также шла о проведении мониторинговых лабораторных
исследований продукции животного происхождения, произведенной
на территории Российской Федерации и поступающей из государствчленов Таможенного союза, на соответствие требованиям и нормам
безопасности Таможенного союза; о проведении эпизоотического
мониторинга в рамках федеральных государственных программ; о
подтверждении ветеринарными службами субъектов Российской
Федерации выполнения ветеринарных требований и норм странамиимпортерами при экспорте продукции животного происхождения; об
организации взаимодействия территориальных управлений Россельхознадзора и ветеринарных служб субъектов Российской Федерации;
о применении программных комплексов Россельхознадзора в целях
осуществления контрольно-надзорных функций в рамках Таможенного союза.
На совещании был обсужден комплекс мер, направленных на
решение вопросов, связанных с организацией контроля за безопасностью продукции животного происхождения, произведенной на
территории Российской Федерации и поступающей из государствчленов Таможенного союза.
По итогам совещания были приняты решения, направленные на
повышение эффективности осуществления государственного ветеринарного контроля и увеличение экспорта продукции животного
происхождения в третьи страны и страны СНГ.
http://fsvps.ru/fsvps/news/3661.html
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Электронные документы –
эффективная экономика
В октябре заместитель Руководителя Россельхознадзора Николай Власов стал участником
заседания экспертного межотраслевого совета. Экспертный межотраслевой совет был
создан в декабре 2010 года для содействия переходу России на технологии безбумажного
документооборота с целью сокращения издержек и повышения конкурентоспособности и
прозрачности российской экономики.
В заседании Совета приняли участие руководители таких российских компаний, как «Microsoft
в России», «Роснано», «Дикси», «ТехноНИколь», а также представители Высшего арбитражного
суда России, Россельхознадзора, ФАС, Минэкономразвития.
В своей презентации Николай Анатольевич напоминает, что Россельхознадзор использует в своей работе две автоматизированные
системы. Система «Аргус» предназначена для автоматизации ветеринарного надзора Российской Федерации; автоматизированная
система «Меркурий» - для электронной сертификации поднадзорных
госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации.
Вместе с другими «ветеринарными» АИСами, которые разработаны или разрабатываются Россельхознадзором, «Аргус» и «Меркурий»
являются элементами (подсистемами) информационной среды для
обеспечения биологической и пищевой безопасности, в которой будут
работать (частично уже работают) ветеринары (все – федеральная
госветслужба, субъектовые и ведомственные ветслужбы, частнопрактикующие врачи, технологические ветеринарные подразделения
компаний и т.д.) в России.

Цели создания

• Автоматизация и уменьшение времени рассмотрения заявок на
ввоз, вывоз и транзит подконтрольных госветнадзору грузов, процесса
выдачи разрешений или отказов.
• Учет фактически ввезенного и вывезенного груза и его
объема при пересечении государственной границы в пунктах
пропуска.
• Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на
оформление документов, минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода информации и за счет проверки
вводимых пользователем данных.
• Создание единой централизованной базы данных, чтобы все

пользователи в любой момент времени имели доступ к актуальной
информации для формирования отчетов, быстрого поиска и анализа
информации.
• Уменьшение бумажного документооборота за счет использования электронной цифровой подписи.
• Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории Российской Федерации с учетом ее дробления.
• Возможность отслеживания перемещения животных и продукции
животного происхождения.

Пользователи

Системы «Аргус» и «Меркурий» предназначены для использования
сотрудниками:
– хозяйствующих субъектов;
– ветеринарных управлений субъектов РФ;
– станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ);
– главных управлений ветеринарии стран СНГ;
– центрального аппарата Россельхознадзора;
– территориальных управлений Россельхознадзора;
– складов временного хранения (СВХ);
– пограничных ветеринарных контрольных пунктов.
Соответственно, для каждого участника разработана своя подсистема, содержащая необходимые только ему функции. В автономном режиме не требуется подачи заявки на бумажном носителе
в ветеринарное управление субъекта РФ или в центральный аппарат
Россельхознадзора. Достаточно только электронной версии заявки,
поданной через систему «Аргус».

Ручной режим

Автономный режим

Живые животные,
корма и кормовые
добавки, не пищевая
продукция и другое

Мясо и мясопродукция,
пищевая продукция,
рыба и морепродукты,
лекарственные средства

Кол-во оформленных решений

11 336

25 324

Среднее реальное время получения
разрешения

18 дней

2 секунды

Продукция (на ввоз)

Нормативное время сейчас – 30 дней. Автоматизация части процесса позволила,
разгрузив персонал, ускорить оформление той части разрешений, выдача которых
еще не автоматизирована. Очень скоро мы, сказал Н. Власов, сократим нормативное
(предельное) время до 20 дней.
Введение электронной сертификации перевозок грузов позволило:
- Сократить затраты на использование бланков ВСД (примерно 1,5 млрд. руб. в
год).
- Исключить возможность использования поддельных ВСД, которые печатаются
на утерянных или украденных бланках.
- Вести автоматический учет объема входной и выходной продукции на предприятии.
- Централизованно регистрировать отбор проб и результатов исследований груза
на безопасность для исключения многократных проверок одной и той же продукции по
одному и тому же показателю безопасности.
- Отслеживать пути перемещения продукции по территории РФ, в том числе и в случае
ее глубокой переработки.
- Вносить информацию о происхождении продукции, включая проведенные лабораторные исследования.
http://fsvps.ru/fsvps/news/3637.html
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6 Развитие АПК

Приоритет национальным проектам
Под председательством главного федерального инспектора А.С. Андриянова состоялось
очередное заседание рабочей группы по контролю за ходом реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» в Челябинской области.
От Управления Россельхознадзора по Челябинской области на заседании присутствовала
начальник организационно-аналитического отдела А.П.Махнева.
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В

ходе заседания отмечено, что в третьем квартале 2011 года
рабочей группой по контролю за ходом реализации ПНП в Челябинской области проведено 18 проверок. Проверками установлено
значительное снижение финансовых нарушений с денежными средствами, выделенными в рамках приоритетных национальных проектов.
Вместе с тем, органами местного самоуправления допускаются нарушения требований Федерального законодательства при заключении
муниципальных контрактов по закупке оборудования и на выполнение
работ. Были обсуждены результаты контрольных мероприятий.
От Управления Россельхознадзора по Челябинской области на
заседании докладывала начальник организационно-аналитического
отдела А.П. Махнева. Она также является членом рабочей группы по
контролю за ходом реализации приоритетного национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса» в Челябинской области.
Махнева познакомила собравшихся с результатами поездки рабочей
группы в Агаповский муниципальный район. Главное, рабочая группа
отметила, что показатели, запланированные в Программе на 2010
год, перевыполнены. Но это обусловлено, прежде всего, тем, что индикативные показатели производства сельскохозяйственной продукции
в Программе Агаповского муниципального района на 2010-2014
годы были уменьшены по сравнению с показателями предыдущей
Программы (на 2008-2012 годы) и последующими изменениями в
среднем на 40 процентов.
Группа порекомендовала при разработке новой редакции Программы разработать Паспорт Программы, а так же включить в нее
основные разделы: цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, ресурсное обеспечение, система программных мероприятий,
ожидаемые результаты Программы, а так же внести корректировки в
плановые показатели, основываясь на фактических данных.
Надзорные отделы Управления Россельхознадзора по Челябинской области проводили на территории района плановые и
внеплановые проверки. Нарушений выявлено немало. Некоторыми
производителями не соблюдается ветеринарное, фитосанитарное,
земельное законодательство. Все нарушители были привлечены к
административной ответственности и им выданы предписания.
Махнева в своем выступлении также отметила, что работа комиссии по контролю за ходом реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» была построена на основе утвержденных
планов работы комиссии. В результате анализа проделанной работы
можно обобщить и выделить наиболее часто встречающиеся и повторяющиеся в муниципальных образованиях недостатки, выявленные в

ходе проверочных мероприятий. Первое, это отсутствие гарантии сбыта произведенной продукции, низкие закупочные цены. У жителей села
и даже у созданных снабженческо-сбытовых кооперативов возникают
сложности со сбытом закупаемой у населения продукции (Октябрьский, Варненский, Нязепетровский муниципальные районы).
Второе, не везде осуществлено создание кредитных и
снабженческо-сбытовых кооперативов, внесенное в районные программы, и не все созданные кооперативы приступили к хозяйственной
деятельности.
Существует, и это, в-третьих, трудности в получении кредитов
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) и личными подсобными хозяйствами (ЛПХ). Они не обладают залоговой массой, т.к.
скот под залог банки не берут, бывшая в употреблении техника оценивается банками значительно ниже ее реальной стоимости. Высокий
амортизационный износ основных фондов и сельскохозяйственной
техники вследствие их сверхнормативных сроков использования (все
ликвидные фонды старше 10 лет) не позволяет достичь требуемой
залоговой массы у большинства сельских товаропроизводителей.
Трудностью в оформлении кредитов для жителей села является также
доступность самих банков, отсутствие в некоторых районах филиалов
ЗАО «Челябкомзембанк» или его дополнительных офисов, филиалов
других банков. Проблема усугубляется отдаленностью районов от
г. Челябинска, стоимость поездок в целях получения субсидий при
минимальных суммах кредитов сравнима с суммой самих субсидий.
Стоить отметить, что многие муниципальные программы составлены формально, под копирку, отсутствуют конкретные мероприятия
выполнения национального проекта «Развитие АПК» по районам,
выполнение которых зависело бы от районной администрации (Еткульский, Октябрьский, Троицкий муниципальные районы).
Для муниципальных образований была разработана методика для
устранения наиболее часто встречающихся нарушений с рекомендациями по устранению их.
После выступления членов рабочей группы на заседании было
принято решение о направлении ряда материалов в органы прокуратуры Челябинской области для проверки и принятия процессуального решения. Главный федеральный инспектор дал конкретные
рекомендации, позволяющие улучшить реализацию приоритетных
национальных проектов в области.
О результатах заседания рабочей группы были проинформированы
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе Е.В. Куйвашев и Губернатор Челябинской области М.В. Юревич.

Земельный контроль 7

Администрация
поселения оштрафована
за не предоставление
сведений

Россельхознадзор начал плановую проверку администрации Норкинского
сельского поселения Аргаяшского муниципального района на предмет
выполнения земельного законодательства, но поселение своевременно не
предоставило сведения, необходимые для проведения проверки.

С

Запланированная проверка по исполнению земельного законодательства администрацией городского поселения все же состоялась.
Некоторые сведения надзорному органу пришлось запрашивать в
органах исполнительной власти.
В последнее время участились случаи, когда администрации
сельских поселений Челябинской области не предоставляют сведения, необходимые для проведения проверок. Суды подтверждают
правильность квалификации действий Россельхознадзора. Запланированные проверки по исполнению земельного законодательства администрациями проходят согласно срокам, хотя некоторые
сведения надзорному органу приходится запрашивать в органах
исполнительной власти.
Отдел земельного контроля Управления Россельхознадзора по
Челябинской области еще раз напоминают, что согласно Положению о
государственном земельном контроле, утвержденном постановлением
Правительства РФ 15.11.2006 государственные инспекторы по использованию и охране земель имеют право при проведении проверок
запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно
получать от организаций и граждан необходимые для осуществления
государственного земельного контроля сведения, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся
на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные
участки, в отношении которых проводятся проверки.
Кроме того, ФЗ №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008, который был принят, чтобы защитить бизнес от чрезмерного надзора
и ввел немало ограничений при проведении проверок, прописал и
правила для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
которые по этому же закону обязаны направить в орган госконтроля
в течение десяти рабочих дней указанные в запросе надзорного
органа документы.

Заросла пашня – отвечай

Приговорен
к штрафу
за отказ
платить штраф

В адрес Управления Россельхознадзора по Челябинской
области поступило обращение Управления сельского
хозяйства и продовольствия Нагайбакского муниципального
района о факте зарастания сорной растительностью
земельных участков сельскохозяйственного назначения
(пашни) общей площадью 1 325 га. Россельхознадзор провел
расследование.
По его результатам установлено, что земельные участки, расположенные на территории Арсинского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области площадью 1 454 га, принадлежат на праве собственности гражданину Калибаеву. Участки
относятся к категории земель – земли сельскохозяйственного
назначения
На площади 1 325 га собственник земельных участков сельскохозяйственного назначения Калибаев не выполняет установленные
требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель. Чем нарушает
требования земельного законодательства, предусмотренные ст. 12,
13, 42, 78 Земельного Кодекса РФ,
По словам начальника отдела земельного контроля Дмитрия
Бойчука, за данное правонарушение административная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 8.7. Кодекса об административных
правонарушениях РФ. Виновность физического лица – Калибаева
доказывается 55 протоколами об административных правонарушениях. На нарушителя наложен административный штраф в размере
1500 рублей и выдано предписание об устранении нарушения.

Россельхознадзор обратился к мировому судье с просьбой
рассмотреть дело о неуплате штрафа за нарушение
земельного законодательства. Теперь виновник заплатит
и штраф, и двукратный размер суммы неуплаченного
штрафа.
В конце апреля 2011 года житель села Песчаное Увельского
района Д. был привлечен Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области к административной ответственности по
части 1 статьи 8.6 КоАП РФ за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы и на него наложен административный штраф в размере 1400 рублей. В отведенные сроки
штраф оплачен не был, и тогда Россельхознадзор направил соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы и мировому судье для рассмотрения и
вынесения наказания.
Гражданин, не уплатив вовремя штраф, совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, и мировой судья судебного участка №2
Увельского района вынес постановление: подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа. Теперь житель села Д. обязан
заплатить штраф в размере 1 400 рублей за нарушение земельного законодательства и штраф в размере 2 800 рублей за его
несвоевременную уплату.
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пециалисты отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области должны были провести
плановую проверку и направили запрос в администрацию
Норкинского сельского поселения о предоставлении документов,
необходимых для проведения проверки. Но документы в указанный
срок представлены не были. Надзорный орган составил протокол
об административном правонарушении, предусмотренным статьей
19.7 КоАП РФ.
Администрация поселения не согласилась с протоколом. На
днях мировой судья судебного участка №2 Аргаяшского района с
участием законных представителей юридического лица рассмотрел
дело об административном правонарушении в отношении сельской
администрации. Суд подтвердил правомерность действий надзорного
органа и признал администрацию поселения виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7
КоАП РФ, назначив административное наказание в виде штрафа в
сумме трех тысяч рублей.
Примерная ситуация сложилась и при проверке администрации
Вишневогорского городского поселения Каслинского района. Как и
положено, она была заранее извещена надзорным органом. Для проведения проверки исполнения земельного законодательства администрация была обязана предоставить Россельхознадзору все необходимые
сведения, но она их представила не в полном объеме.
Надзорный орган обратился к мировым судьям. Мировой судья
судебного участка №2 Каслинского района рассмотрел дело о не
предоставлении должностному лицу по запросу сведений, предоставление которых предусмотрено законом и необходимых для осуществления должностным лицом законной деятельности. На основании
статьи 19.7 КоАП РФ мировой судья подвергнул административному
наказанию администрацию поселения в виде штрафа в размере трех
тысяч рублей.

8 ветеринарный надзор

на повестке дня –
состояние
скотомогильников

Ежемесячно теперь проходят заседания межведомственной комиссии по
решению неотложных мер по вопросу утилизации биологических отходов, в
том числе мест захоронения трупов животных на территории Челябинской
области. В заседаниях принимают участие заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора по Челябинской области И.А. Доможиров,
начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Е.А. Бондаренко и
начальник организационно-аналитического отдела А.П. Махнева.
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Н

апомним, что 26 августа 2011 года
было проведено заседание оперативного штаба по координации проведения
мероприятий по профилактике африканской
чумы свиней на территории Челябинской
области, где создана межведомственная
комиссия для решения неотложных мер по
вопросу утилизации биологических отходов,
в том числе мест захоронения трупов животных на территории Челябинской области.
Межведомственной комиссии было поручено
провести инвентаризацию всех имеющихся
захоронений животных, несоответствующих
требованиям «Ветеринарно-санитарных
правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов».
На октябрьском заседании был избран
председатель межведомственной комиссии
по решению неотложных мер по вопросу
утилизации биологических отходов. Им стал
начальник управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области В.В. Тихонов.
В комиссию вошли представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МЧС, ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория», министерства радиационной
и экологической безопасности, областной
прокуратуры.
Сообща был определен порядок работы
комиссии. Так, начальник управления ветеринарии В.В. Тихонов предложил провести
силами управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области и Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
инвентаризацию всех имеющихся захоронений биологических отходов на территории области. Для этого выехать на каждый
скотомогильник и провести идентификацию
согласно имеющимся карточкам. Захоронения, не соответствующие требованиям
«Ветеринарно-санитарных правил сбора,
утилизации и уничтожения биологических отходов» после отбора проб в случае получения
отрицательных результатов лабораторных
исследований, законсервировать.
Как напомнил заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по
Челябинской области И.А. Доможиров, на
территории Челябинской области находится
64 скотомогильника. Из них только 6 типовых
скотомогильников, которые расположены
в городах Снежинск, Озерск, Трехгорный,
Кыштым, Златоуст, Челябинск. Еще 20 скотомогильников соответствуют требованиям
ветеринарного законодательства частично. А
вот оставшиеся 38 скотомогильников вовсе
не соответствуют ветеринарно-санитарным
требованиям, они не ограждены и оканавлены. Кроме того, в Челябинской области

насчитывается 72 земляные ямы, захоронения в них всех видов биологических отходов
запрещены в соответствии с действующим
законодательством. А еще на территории
области имеется 17 мест захоронений остатков от сжигания сибиреязвенных трупов, из
которых большинство также не соответствует
ветеринарно-санитарным требованиям, а
потому представляют реальную опасность
экологии.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Е.А. Бондаренко, в ходе проводимых
проверок в последние годы надзорный орган
выяснил, что в 90 процентах случаев места
утилизации биологических отходов бесхозные. Это происходит при реорганизации
сельскохозяйственных предприятий или
при смене собственников, когда места утилизации биологических отходов остаются
бесхозными.
редставители территориального управления Россельхознадзора подчеркнули,
что органы местного самоуправления администрации муниципальных образований
также не несут никакой ответственности за
содержание мест утилизации биологических отходов, поскольку из «Ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов» от
04.12.1995 г. № 13-7-2/469 был исключен
пункт об ответственности администрации
муниципального образования за содержание мест утилизации биологических отходов
(скотомогильников), если не определен их
собственник.

П

Для решения данной проблемы начальник
управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области В.В. Тихонов предложил
закрепить ответственность по содержанию
мест утилизации биологических отходов в
нормативных актах за конкретными субъектами (собственниками), а в случае их
отсутствия - за органами местного самоуправления. Поскольку строительство новых
скотомогильников или покупка утильпечей
крайне дорогостояще, было предложено
организовать строительство специализированных межрайонных площадок для сбора
биологических отходов, установку на них
контейнеров для временного хранения трупов животных. Отходы с таких площадок в
дальнейшем транспортировались бы и перерабатывались на утильзаводе.
Челябинской области сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой и размещением отходов
I-IV класса опасности осуществляет единственное имеющее лицензию предприятие
ООО «Эккрид» («Экологические корма и
добавки»), расположенное на территории
Увельского района. Для переработки биологических отходов на предприятии установлены 5 варочных котлов-утилизаторов и
4 экструдера, производственная мощность
предприятия по переработке биологических
отходов - 800 тонн в месяц. Стоит отметить,
что крупные производители, к примеру, такие
как сельскохозяйственное предприятие ОАО
«Агрофирма Ариант», имеет собственный цех
по переработке биологических отходов. Все
птицеводческие хозяйства области имеют на
своих площадках котлы-утилизаторы.

В
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Проводим инвентаризацию
захоронений животных
Сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области по
решению межведомственной комиссии по решению неотложных мер по вопросу утилизации биологических отходов,
в том числе мест захоронения трупов животных на территории Челябинской области, проводят инвентаризацию
имеющихся в области скотомогильников и иных захоронений животных. Проверены 31 скотомогильник.
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По словам заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Геннадия Кринова, инвентаризацию захоронений биологических отходов специалисты Россельхознадзора
в октябре провели в Ашинском, Катав-Ивановском, Нязепетровском
районах, в городских округах Трехгорного, Усть-Катава и Златоуста.
Все захоронения были сфотографированы, на местах отобраны пробы
почвы, которые отправлены на анализ в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория».
В ноябре специалисты Россельхознадзора проверили захоронения
биологических отходов на юге области – в Брединском районе. Там, по
данным управления ветеринарии, находятся 8 скотомогильников, из
которых одно место захоронения сибиреязвенных трупов животных.
Везде были выявлены нарушения, подтверждающие, что эти места
не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, многие не
ограждены и не оканавлены.
Идентификация захоронений проводится согласно уже имеющимся карточкам. Захоронения, не соответствующие требованиям
«Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов», после отбора проб и в случае получения
отрицательных результатов на наличие возбудителей сибирской
язвы будут запрещены к дальнейшей эксплуатации. Другие скотомогильники, которые «законсервировать» не получится и у которых
по разным причинам не окажется собственников, будут приведены в
соответствие согласно действующему законодательству и со временем, как заверил начальник управления ветеринарии Минсельхоза
Челябинской области В.В. Тихонов, переданы на баланс органам
местного самоуправления.
Кроме того, челябинский Россельхознадзор сейчас обновляет
информацию для выпускаемого управлением «Сборника атласов
поднадзорных объектов на территории Челябинской области», в
котором содержатся карты мест утилизации биологических отходов - действующих и законсервированных скотомогильников, мест
складирования пестицидов и агрохимикатов, карантинных объектов и
фитосанитарных зон, состояния почв и земель сельскохозяйственного
применения.
Ну а что касается ревизии мест утилизации биологических отходов,
то до конца 2011 года удалось проинспектировать 50 процентов захоронений, на остальные сотрудники Россельхознадзора выйдут, как
только сойдет снег.

10
С.Я. Наумов, руководитель Управления:

Наступающий 2012 новый год – год дракона.
Насколько мне известно, в восточной астрологии годы дракона считаются годами удачи и проходят под знаком небесного могущества и самого
благоприятного астрономического влияния.
Будем надеяться, что год дракона для нас
окажется весьма результативным. Все, как
всегда, будет зависеть только от нас самих, от
нашей инициативы, характера, настойчивости,
работоспособности.
Год дракона располагает к природным катаклизмам - землетрясениям, наводнениям, пожарам, но будем верить в лучшее
и надеяться только на себя. Говорят, что китайцы мечтают
родиться в год Дракона, потому что он считается олицетворением крепкого здоровья, счастья и удачи, высокого положения
в обществе.
Я в канун наступающего нового года желаю вам и вашим
близким процветания, стабильности в жизни, здоровья и всего
самого доброго.

И.А. Доможиров,
заместитель руководителя Управления
Пусть с каждым ударом часов новогодних
К вам счастье идет шаг за шагом,
Пускай Новый год все желанья исполнит,
Став добрым волшебником-магом!

В.В. Мацепа,
заместитель руководителя Управления
Пусть в небе полночном звезда загорится,
В ладони к тебе упадет,
Пускай обогреет огнем, как Жар-птица,
И счастье с собой принесет!

Д.В. Бойчук,
начальник отдела земельного контроля
По восточному канону
В этот Новый год войдем
С черным водяным драконом –
Волшебство и тайна в нем!
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А.В. Гущин,
начальник отдела карантинного фитосанитарного
контроля на Государственной границе Российской
Федерации и надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его
переработки
Год удачу обещает
В начинаньях и делах,
Всех дракон поощряет
В смелых планах и мечтах.

Е.А. Бондаренко,
начальник отдела внутреннего
ветеринарного надзора

Пусть несет вам мудрость, силу,
Пусть возьмет вас под крыло,
Чтобы дверь добро открыло,
Счастье на порог пришло!

С наступающим н

2012 год — високосный год, начинающийся в воскресе
эры, 12 год III тысячелетия, 12 год XXI века, 2 год 2-го д

2012 год - год черног
Наступающим 2012 годом будет править Черный Водяной Дракон - мифический персонаж, обладающий очень сильным волевым
характером, сильно отличающийся от всех остальных знаков Зодиака
своей неординарностью, умением творчески решать все дела и проблемы. Год обещает стать захватывающим, трудным, но неизменно
интересным временем, трудности личного плана будут перекликаться
с проблемами мирового масштаба, но решать их все должны вместе,
сообща, каждый человек - со своей позиции.
2012 год может как подарить небывалый расцвет в делах, успех и
материальное благополучие, так и отнять то, что было сделано и накоплено ранее, если человек ленился, был пассивен и скучен.
Год 2012 Черного Водяного Дракона будет очень благоприятным
для творчества во всех проявлениях. Хозяин года благоволит к людям
одаренным, неординарным, активным, которые умеют и любят работать с огоньком, энтузиазмом, с творческим подходом и фантазией. В
мировом масштабе будет заметен расцвет науки и искусства, станут
известны новые имена талантливых художников, артистов, музыкантов, ученых. В масштабе каждой личности могут быть сделаны важные
для человека открытия, приняты необходимые долгожданные решения,
изменена жизнь на более качественную.
В начале года почти все знаки Зодиака столкнутся с необходимостью срочно избавиться от проблем, оставшихся без решения еще
с прошлого периода. Для того, чтобы полноценно работать весь год,
взять курс на успех с высокого старта, все представители зодиакального круга должны быть свободны от ненужных связей, отживших отношений, не приносящей прибыли и удовлетворения работы. В самом
начале года можно благополучно поменять работу, начать обучение,
выяснить отношения с людьми, с которыми ранее были ссоры и недоразумения...
Год 2012-й, согласно китайской традиции, год черного (водяного)
Дракона. Это животное в Китае является священным, более того,
Дракон – обладатель огромной силы, ума, а также эмоций, часто необузданных и испепеляющих. Китайцы стараются быть осторожными
с этим мифическим помощником, говоря, что хорошо иметь рядом
мозг Дракона и пользоваться его поддержкой и защитой, но это и
постоянный риск, так как голова – это еще и пасть, а у Дракона она
огнедышащая и беспощадная.
Однако, с другой стороны, Дракона ни в коем случае нельзя обвинить в мелочности, мстительности, лживости. Напротив, он обладает
чувством собственного достоинства, которое в сочетании с осознанной силой дает нам в большинстве случаев покровителя благородного,
прямодушного, искреннего, мудрого. Стихия воды, сопровождающая
Дракона в 2012 году, делает его мягче, податливее, чувствительнее,
но и переменчивее.
Дракон будет «проверять» представителей всех знаков восточного цикла на трудоспособность, креативность и выносливость, так
как больше всего этому животному не по душе лень и безразличие.
Поэтому тот, кто возьмет нужный темп в первые месяцы года, может
рассчитывать на успех и перспективу. Остальным придется довольствоваться рутиной, застоем в делах и топтанием на месте.
Тот же, кто сумеет показать Дракону, что способен на многое,
может рассчитывать, что ко второй половине лета его усилия начнут
окупаться, и уже обстоятельства будут «работать» на него. Но в это
же время следует остерегаться интриг и зависти со стороны коллег и
просто знакомых, так как процесс творчества в разных головах может
принимать как знак «плюс», так и «минус».
В конце года нужно постараться подвести итоги и не затевать новых
глобальных проектов, которые вынуждены будут «перекочевать» в год
следующий, поскольку в нем Дракон уже потеряет свою силу.

Наряжаемся для Дракона
Для встречи Нового года 2012 хороши «водные» цвета – черный,
а также синяя гамма. Далее, не забываем, что естественный драконий
цвет по китайской идеологии – зеленый. Кроме того, творческий Дракон любит все блестящее и яркое – сверкающее и переливающееся
при освещении. Но, в сущности, допустимы разноплановые сочетания

енье по григорианскому календарю. Это 2012 год нашей
десятилетия XXI века, 3 год 2010-х годов.

го водяного Дракона
– пестрые, даже, быть может, кричащие, ведь Дракон любит зрелища,
празднества. К тому же, кич нынче в моде.
Чтобы решить для себя, в чем встречать Новый год 2012 и каким
именно цветам отдать предпочтение в новогоднюю ночь, определитесь
с приоритетами. Так, если вы хотите власти и влияния, выберите зеленый, но дополните его оранжевыми аксессуарами. При стремлении
найти свою вторую половинку, отдайте предпочтение фиолетовому,
зеленому и красному. Желая добиться успеха в работе, связанной с
творчеством, оденьтесь в оранжевое, желтое, черное. Стремитесь к
деньгам – пусть на вас будет черное с золотым. Тем же, кто желал бы
достичь внутренней гармонии, подойдут синий, зеленый, голубой.

Встретим Дракона как полагается
Основа новогоднего праздника – это, разумеется, накрытый стол.
Особых предпочтений в блюдах для Дракона не существует, однако,
принципиально важным следует считать свежесть и качество продуктов, из которых эти блюда приготавливаются. То есть, никаких
консервов, полуфабрикатов, чего-то заранее заготовленного и
несколько раз промороженного быть не должно. Пусть все будет исключительно «с пылу, жару» или сырое (например, фрукты, овощные
салаты), но свежайшее.
Что касается развлекательной программы, то приветствуется
много иллюминации, громкая музыка. Но желательно обойтись без
«заезженных», набивших оскомину, песен, шуток и розыгрышей. Чем
более необычным, творческим будет подход к празднику, тем больше
удастся «задобрить» нового хозяина года. К примеру, если вы привыкли после боя курантов смотреть «Голубой огонек», попробуйте в этот
раз изменить своей традиции и вместо этого организовать караоке.
А телевизор останется с вами и 1-го, и 2-го января.

События, которые нас ожида

ют…

1 января
Милиция в России полностью
ние, окончательно передав сво прекратит свое существовае
милиции станет недействительн место полиции, вся символика
ой.
На территории России, Беларус
и и Казахстана должно быть
создано Единое экономическое
про
На Украине повышается пенсио странство.
нный возраст для женщин
55 до 60 лет и для мужчин —
государственных служащих с с
60
до 62 лет.
13—22 января
В Инсбруке (Австрия) пройдут
Зимние юношеские Олимпийские игры.
31 января
Астероид Эрос пролетит на рас
стоянии приблизительно 26,8
миллионов километров от Зем
ли.
4 марта
Выборы Президента России.
26—29 апреля
В Челябинске (Россия) пройде
т чемпионат Европы по дзюдо.
С 9 июня по 1 июля
В Польше и на Украине пройдет
Чемпионат Европы по футболу
2012 года.
27 июля
Открытие Летних Олимпийских
игр 2012 в Лондоне.
12 августа
Закрытие Летних Олимпийских
игр 2012 в Лондоне.
7 сентября
Празднование в России двухсотл
етия Бородинского сражения.

6 ноября
Выборы Президента США.
13 ноября
Полное солнечное затмение, кото
рое можно будет наблюдать
в Австралии и акватории Тихого
океана.
21 или 23 декабря
По некоторым источникам, нач
ало нового цикла в календаре
майя.

Т.М. Солоненко,
и.о. начальника отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами,
агрохимии и семенного контроля
Пробьют часы двенадцать раз
И вступит год в свои права.
Веселья, озорных проказ
И фейерверков волшебства.

А.П. Махнева,
начальник организационноаналитического отдела

Да будет Новый год храним судьбой
От всех проблем, печалей и напастей.
И дарит людям всем и нам с тобой
Удачу и мечту, любовь и счастье.

Р.М. Роговая,
начальник отдела кадровой работы
и делопроизводства
Пусть будет добрым Новый год,
Пусть на удачу не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем желаньям быстро сбыться!

Т.П. Баландина,
начальник отдела экономики
и бухгалтерского учета

Мерцанья теплого свечей
И яств на праздничном столе,
Сверканья елочных огней
Всем в каждом доме на Земле.

И.В. Кудряшова,
начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте
Пусть свечи зажгутся и доброю сказкой
Шагнет на порог Новый год,
И елочный запах окутает лаской,
Снежок заведет хоровод.

В.И. Ловыгин,
начальник отдела правовой работы
Пусть радужным цветом огней новогодних
Раскрасит в году каждый час,
И пусть каждый день, вот таким как сегодня,
Наполнится счастьем для вас!

Я.И. Дычко,
и.о. начальника административнохозяйственного отдела
Всем здоровья, счастья и удачи,
Женщинам – волшебной красоты,
Их мужьям – на Красном море дачи,
Детям – пусть сбываются мечты.
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УЧИМСЯ ПРОТИВОСТОЯТЬ АЧС
В сентябре в городе Владимире в ФГБУ «ВНИИИЗЖ»
проходили заседания постоянно действующего семинара
«Противодействие африканской чуме свиней». В них принял
участие заместитель начальника отдела внутреннего
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Г.С. Кринов. Тема сентябрьского
семинара, в котором приняли участие ветеринары СевероКавказского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов, – актуальные вопросы эпизоотологии,
профилактики АЧС и задачи ветеринарных служб
регионов.
Перед участниками семинара выступили заместитель руководителя Россельхознадзора Е.А. Непоклонов, который рассказал
об эпизоотической ситуации по АЧС в России; директор ФГБУ
«ВНИИИЗЖ» В.А. Грубый. Директор департамента ветеринарии
Минсельхоза России Л.М. Сургучева остановилась на нормативноправовом регулировании в области ветеринарии; руководитель
государственного управления ветеринарии Краснодарского края
В.Е. Шевкопляс – о правовом обеспечении действий ветеринарной
службы при возникновении АЧС.
Кроме того, были обсуждены вопросы, наиболее актуальные
при возникновении АЧС. Речь на семинаре шла об использовании
препаратов для бескровного убоя животных, об опыте ликвидации
АЧС в зарубежных странах, об обязательных мероприятиях при
возникновении АЧС. О профилактике возникновения и ликвидации
очагов АЧС доложили представители территориальных управлений
Россельхознадзора и ветеринарных служб субъектов РФ.
Было отмечено, что в регионах имеют место недоработки и прямые нарушения, связанные с выполнением «Плана мероприятий
по предупреждению распространения и ликвидации вируса АЧС на
территории РФ», утвержденного Председателем Межведомственной комиссии Министром сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник
еще 22 февраля 2011 года. Потому необходимо усилить работу
по внедрению принципов определения зоосанитарного статуса
свиноводческих хозяйств и организаций, осуществляющих убой
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства.
Речь на семинаре шла и о разработке и утверждении национальной программы по борьбе с АЧС. Было рекомендовано при
возникновении очага АЧС строго руководствоваться «Инструкцией
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской
чумы свиней», утвержденной еще в 1980 году, а опыт управления
ветеринарии Краснодарского края по борьбе с АЧС одобрить и
рекомендовать к обобщению.
Основной особенностью АЧС является сложность борьбы с
заболеванием. Помимо непосредственно эпидемиологических
проблем равнозначную роль играют социальные и экономические
составляющие, а именно: ограничение свободного перемещения
животных и животноводческой продукции, поддержание биобезопасности на предприятии и в личных подсобных хозяйствах, строгий
учет всего свиного поголовья, решение вопросов депопуляции
диких кабанов на территории вокруг очага в радиусе 150 км.
В выступлениях не раз подчеркивалось, что борьба с АЧС
эффективна только при строгом соблюдении инструкции и при
объединении всех сил – от муниципальных властей, МЧС, СМИ,
руководителей свиноводческих предприятий до населения.

1 ноября в Краснодаре в пресс-центре газеты
« Ко м с о м о л ь с к а я п р а в д а » п р о ш л а п р е с с конференция по теме: «Анализ ситуации и мероприятия
по предотвращению распространения африканской
чумы свиней на территории Краснодарского края и в
России в целом». На вопросы журналистов ответил
заместитель Руководителя Россельхознадзора,
Главный государственный ветеринарный инспектор
России Николай Власов. Он также заострил
внимание представителей СМИ на основных
проблемах, связанных с распространением вируса
на территории страны.
Николай Анатольевич привел данные, что в период с 2007 года
по 1 ноября 2011-го, почти за пять лет, АЧС зарегистрирована на
территории 21 субъекта Российской Федерации, выявлено 235 неблагополучных по АЧС пунктов и 25 инфицированных вирусом АЧС
объектов. Рост заболевания наблюдается год от года. В 2007 году – 2
пункта (среди кабанов); в 2008 году – 60 пунктов (41 пункт среди домашних свиней и 19 пунктов среди кабанов); в 2009 году – 64 пункта
и 7 инфицированных объектов (39 неблагополучных пунктов и 7 инфицированных объектов среди домашних свиней и 25 пунктов среди
кабанов); в 2010 году – 75 пунктов и 6 инфицированных объектов
(60 неблагополучных пунктов и 6 инфицированных объектов среди
домашних свиней и 15 пунктов среди кабанов); в 2011 году – 34 пункта и 12 инфицированных объектов (32 пункта и 4 инфицированных
объекта среди домашних свиней, 2 пункта и 8 инфицированных АЧС
объектов среди диких кабанов).
В течение пяти лет АЧС среди домашних свиней регистрировалась в Ставропольском крае (1); в Волгоградской, Мурманской,
Ленинградской, Курской областях (по 1 случаю); в Ростовской, Нижегородской, Архангельской областях и Республике Калмыкия (по 2);
в области; в Тверской области (7), в Краснодарском крае (16).
АЧС среди диких кабанов регистрировалась в Ростовской области (5 случаев); по 1 случаю - в Республике Адыгея; в КарачаевоЧеркесской Республике; в Кабардино-Балкарской Республике; в
Тверской области (2).
С начала эпизоотии заболевание свиней АЧС и наличие инфицированной вирусом АЧС продукции установлено в подсобных хозяйствах силовых структур: в 2008 году на продовольственной базе
Минобороны России в Краснодарском крае (инфицированное мясо);
в 2009 году в прикухонном хозяйстве войсковой части в Ленинградской области (больные свиньи); в 2010 году в войсковой части МВД
России в Ростовской области (больные свиньи), в подсобном хозяйстве учреждения 398/15 ГУ ФСИН России по Ростовской области г.
Батайск; в 2011 году в подсобном хозяйстве учреждения ФБУ-ИК-4
г. Торжок Тверской области.

В 2011 году в Российской Федерации выявлено 34
неблагополучных по АЧС пункта и 4 инфицированных
вирусом АЧС объекта среди домашних свиней (в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской,
Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Курской областях). Из них
только в октябре 2011 года АЧС среди домашних свиней
зарегистрирована в пяти населенных пунктах Краснодарского края, в Курске, Тверской области, Республике
Калмыкия.
В 2011 году на территории Российской Федерации
зарегистрировано 2 неблагополучных пункта и 8 инфицированных объектов по АЧС среди кабанов. Наибольшее
количество вспышек АЧС среди диких свиней зарегистрировано в Ростовской области (5 инфицированных объектов). По 1 неблагополучному пункту зарегистрировано в
Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской республике,
1 инфицированный объект зарегистрирован в КабардиноБалкарской Республике и 2 в Тверской области.
Главный государственный ветеринарный инспектор
России Николай Власов среди причин возникновения и
распространения АЧС назвал следующие проблемные
аспекты: разрозненная система работы ветеринарной
службы страны (Власов подчеркнул существующий «экономический эгоизм» со стороны региональных администраций, которые имеют прямое влияние на работу субъектовых ветеринарных служб); отсутствие действенной
законодательной базы и целевой программы по искоренению АЧС («сегодняшние административные реформы
заводят в тупик возможность адекватного контроля
деятельности животноводов со стороны государства»);
незаконные перевозки животноводческой продукции.
Заместитель Руководителя Россельхознадзора отметил, что сегодня Россельхознадзор имеет современный
инструмент, способный в корне изменить ситуацию с незаконными перевозками животноводческой продукции. В
частности, речь шла об информационной системе «Меркурий», разработанной надзорным органом, благодаря
которой сегодня служба вышла на качественно новый
уровень работы.
Пока верстался номер…
Стало известно, что только в ноябре возникли новые
вспышки африканской чумы свиней в Волгоградской,
Тверской, Воронежской, Курской и Ростовской областях,
в Краснодарском и Ставропольском краях.
http://fsvps.ru/fsvps/news/3691.html

Памятка

для руководителей предприятий и граждан,
занимающихся содержанием и разведением свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – вирусная болезнь, характеризующаяся
высокой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от
возраста и породы. Возбудитель АЧС – вирус, который устойчив к физическому
и химическому воздействию, в трупах свиней сохраняется до 10 недель, в навозе
– до 5 месяцев и более, в почве - от 4 до 5 месяцев в зависимости от сезона
года, в замороженном мясе, копченой колбасе - до 4 месяцев. Источником
болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус во внешнюю среду с
мочой, калом, истечениями из носа и другими секретами и экскретами. Передача
вируса здоровым животным осуществляется через зараженные вирусом корма,
подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь),
а также зараженными вирусом клещами. Между заражением и проявлением
клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток.
При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо
в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышенная
температура тела (41-420С), учащенное дыхание и покраснение кожи. Часто
супоросные свиноматки абортируют. На различных участках кожи больных
животных могут появиться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при
надавливании. Наблюдаются кровянистые истечение из носа, понос с примесью
крови, признаки пневмонии и отека легких, серозно-геморрагический
конъюнктивит, могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей.
Средства лечения и профилактики африканской чумы свиней не
разработаны.

Мероприятия
по предупреждению заноса возбудителя
африканской чумы свиней
1. Соблюдать нормы и правила содержания свиней, приобретать
корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий
и проводить их термическую обработку перед скармливанием,
оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными
барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию
свиноводческого предприятия, а также поддерживать их в рабочем
состоянии.
2. Регулярно проводить дезинфекцию и обработку против внешних
паразитов, мест содержания свиней, хранения и приготовления
кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию
хозяйства.
3. Обеспечить работу хозяйства в режиме закрытого типа
(безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать
контакта свиней с другими животными - дикими свиньями, другими
животными, хищными птицами, которые могут быть переносчиками
вируса, исключить допуск к местам содержания свиней посторонних
лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на
территорию, где содержатся свиньи, транспортных средств, не
прошедших специальную обработку).
4. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли
без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней
регистрировать в сельских администрациях и осуществлять
обязательное карантинирование животных перед вводом в основное
стадо.
5. Обеспечить доступ ветеринарных специалистов к обслуживанию
свиней (проведение вакцинации и необходимых клинических
исследований,
периодическое
осуществление
ветеринарных
осмотров животных и др.)
Мероприятия
при подозрении на заболевание
свиней африканской чумой
1. Немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам
государственной ветеринарной службы.
2. Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней
в том же помещении, в котором они находились;
3. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая
птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);
4. Приостановить вывоз с территории хозяйства (фермы, двора)
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других
грузов.

Vita Сфера Южного Урала № 4(40) 2011

АЧС

актуально 13

14 граница

Япония просит отменить
«рыбные» ограничения
По сообщению Россельхознадзора РФ прошли переговоры заместителя Руководителя
Россельхознадзора Евгения Непоклонова с заместителем руководителя Управления
контроля за ресурсами Департамента рыболовства Японии Кэндзи Кагавой. Переговоры
состоялись по инициативе японской стороны.
Японский представитель выразил признательность России за
помощь, оказанную его стране в связи произошедшем в марте землетрясением и разрушительным цунами. Он также выразил сожаление
о радиоактивном выбросе после аварии на атомной электростанции
Фукусима-1. Как уже сообщалось, после этой аварии Россельхознадзор принял решение о введении временного ограничения на
поставки продукции с 242 японских рыбоперерабатывающих предприятий, расположенных в зоне бедствия. Кендзи Кагава обратился
к российской стороне с просьбой об отмене ограничений с части
предприятий в связи с улучшением радиационной обстановки в прибрежной зоне Японии.
Эта просьба также связана с началом вылова сайры, традиционно
экспортируемой на российский рынок, а главные порты и заводы по
переработке сайры находятся в 12 пострадавших префектурах. Японская сторона передала Россельхознадзору материалы мониторинга
пострадавшей территории и выловленной рыбы на радиационную
безопасность. При этом было особо подчеркнуто, что вылов рыбы в
акватории, и в настоящее время представляющей опасность в плане
радиационной безопасности, запрещен. При поставках рыбы в Россию японская сторона может давать на каждую партию продукции
декларации о радиационной безопасности, подписанную должност-
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Встретили
племенных
свиней

В Челябинскую область прибыли племенные свиньи из Канады.
Сотрудники Россельхознадзора досмотрели животных и
проследили за карантином элитных пяточков.
452 поросенка породы Йорк, дюрок, ландрас, возраст которых от
двух до 2,5 месяцев, проделали долгую дорогу, чтобы оказаться на
Южном Урале. Сначала из провинции Онтарио (Канада) они летели
на самолете до Германии, оттуда их автотранспортом до места назначения везли в специальных контейнерах, предназначенных для
перевозки живых животных.
После 8 дней пути их встретили и хозяева, и специалисты отдела
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе
РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской
области. Специалисты надзорного органа убедились, что путешествие
животные перенесли нормально, все хрюшки живы и здоровы. По
словам старшего государственного инспектора Россельхознадзора
Натальи СТРОМЧЕНКО, в хозяйстве-получателе поросят поместили
в изолированное помещение на 30-дневный карантин, в течение
которого за ними будут ежедневно наблюдать. Ветврачи проведут
все необходимые диагностические исследования на инфекционные
болезни и вакцинируют животных.
Заграничные породы свиней более «скороспелые», обладающие
необычайно высокой скоростью роста, с более тонким строением
костяка и прекрасными мясными формами, выносливые, крупные,
прекрасно приспособленные к выгульному содержанию. Правда, последнее обстоятельство в связи с распространением на территории
России африканской чумы свиней и запретом выгула, неактуально.

ным лицом, с приложением анализа уполномоченной лаборатории на
уровни иода-131, цезия-134 и цезия-137.
Евгений Непоклонов заверил японскую делегацию в том, что
представленные материалы будут тщательно изучены экспертами
Россельхознадзора. При этом будет проведено необходимое зонирование и регионализация в отношении предприятий-поставщиков.
Как известно, в отношении перемещения продукции, поднадзорной
государственному ветеринарному надзору, действуют правила Международного эпизоотического бюро, одно из которых требует установления доверия между компетентными службами стран-экспортеров
и импортеров. Принцип доверия, в свою очередь, подразумевает
эквивалентность систем этих стран по проверке безопасности поднадзорной продукции. Основы совместной работы Россельхознадзора
и компетентных служб Японии заложены Меморандумом о безопасности рыбы, рыбной и морской продукции, подписанным 29 марта
2010 года.
Специально сформированная двусторонняя рабочая группа решит в максимально сжатые сроки вопрос о возобновлении поставок
рыбной продукции с предприятий, попавших под ограничения в связи
с аварией на Фукусима-1.
Подробности читайте http://fsvps.ru/fsvps/print/news/3627.html

Обследовали
помещение
для цыплят
из Германии
Одна из челябинских птицефабрик планирует завозить
цыплят суточных племенных из Германии для обновления
родительского стада. Россельхознадзор в составе комиссии
проверил помещение, в которое планируется поместить
иностранцев.
Комиссия, в состав которой вошли представители отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, отдела внутреннего ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
Управления ветеринарии МСХ, обследовала помещение племрепродуктора, куда будут помещены прибывшие цыплята на карантин.
По словам Ирины Кудряшовой, начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Госгранице и РФ и транспорте,
на данный момент в помещении проводится дезинфекция, до момента прибытия цыплят посторонним вход туда будет запрещен. По
результатам обследования составлен акт, который будет направлен
в Россельхознадзор (г. Москва) для принятия решения о выдаче птицефабрике разрешения на ввоз немецких цыплят в Россию.

гласность 15

То, что не написано
и не опубликовано, того не было…

Места распределились следующим образом:
Место

Управление

Общий
показатель

К о л и ч е ство прессрелизов

Управление Россельхознадзора по Приморскому
3932
281
краю
Управление Россельхоз2.
надзора по Республике Та3797
2004
тарстан
Управление Россельхоз3.
надзора по Брянской и Смо2273
732
ленской областям
Управление Россельхоз4.
надзора по Ростовской об2220
477
ласти
Управление Россельхоз5.
надзора по Тюменской об2087
527
ласти и ЯНиХМ округам
Управление Россельхознад6.
зора по Санкт-Петербургу и
1966
747
Ленинградской области
Управление Россельхоз7.
надзора по Калининград1935
278
ской области
Управление Россельхознадзора по Москве, Мо8.
1737
776
сковской и Тульской областям
Управление Россельхоз9.
надзора по Новосибирской
1707
251
области
Управление Россельхоз10.
надзора по Воронежской и
1584
156
Волгоградской областям
Управление Россельхоз11.
надзора по Красноярскому
1486
497
краю
Управление Россельхоз12.
надзора по Забайкальскому
1198
879
краю и Амурской области
Управление Россельхоз13.
надзора по Пермскому
1138
330
краю
Управление Россельхоз14.
надзора по Челябинской
1085
186
области
Что касается наших ближайших соседей, то в регионе ситуация
за 9 месяцев 2011 года выглядит следующим образом: на первом
месте Пермь (с результатом 1138), на втором Челябинск (1085), на
3-м – Оренбург (808), на 4-м – Башкирия (449), на 5-м – Курган
(261), на 6-м – Екатеринбург (203).
1.
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16 декабря в Москве в актовом зале Минсельхоза России
для пресс-секретарей территориальных управлений прошло
совещание «Информационное освещение деятельности
Россельхознадзора». На совещании выступил Руководитель
Россельхознадзора С.А. Данкверт, который сказал, что
главное для пресс-служб территориальных управлений освещение важной миссии Россельхознадзора, которая
заключается в обеспечении продуктовой безопасности
страны. Речь на совещании также шла об оперативности
предоставляемой в СМИ информации, о будущем едином
портале Россельхознадзора.
Сергей Алексеевич отметил, что о работе любого территориального управления и центрального аппарата Россельхознадзора
в целом судят по той информации, которая размещается на сайтах.
Чем оперативней, актуальней, злободневней будет эта информация,
тем быстрее она будет воспринята читателями любого ранга, как рядовыми гражданами страны, так и руководителями регионов и иными
представителями власти.
«Ваша работа, - обратился Данкверт к пресс-секретарям, - должна давать представление о нашей государственной службе, и о том, что
страна имеет и принимает серьезные меры по защите своих граждан.
Мы постоянно должны принимать участие во всех публичных разговорах о безопасности продукции и подчеркивать ту роль, которую в
решении этой задачи играет наша федеральная служба. Государством
на Россельхознадзор возложена ответственная миссия - обеспечение продуктовой безопасности. Эту миссию нужно объяснять, о ней
нужно рассказывать. Простым и понятным, а не чиновничьим сухим
и сжатым языком.
Жду большего освещения событий, как в областях сельхозпроизводящих, развитых аграрно, так и активно сельхозпотребляющих,
Новосибирск, Челябинск, Ростов и так далее…
Мы вступаем в ВТО, и хочется, чтобы своими материалами вы
смогли донести до всех, что это важное обстоятельство несет дополнительные нагрузки, что при частичной передаче полномочий от
федеральной службы к субъекту могут возникнуть ситуации, когда
продукция может временно выйти из-под федерального контроля, что
сразу может сказаться на безопасности. Ведь как только продукцию
не проверяешь, вскоре начинаются нарушения. Писать об этом, о
принятых мерах, о тоннах возвращенной потенциально опасной продукции, о переработке ее, о роли Россельхознадзора при обеспечении
безопасности страны, о мерах, которые принимает Россельхознадзор
и которые гарантируют соблюдение международных и российских
фитосанитарных и ветеринарных требований при поставках подкарантинной и поднадзорной продукции…»
Перед пресс-секретарями территориальных управлений также
выступила с анализом работы управлений по освещению деятельности в СМИ Юлия Трофимова, отвечающая в центральном аппарате
Россельхознадзора за работу с пресс-секретарями, и начальник
информационного отдела ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Осминин,
который подробно остановился на новых возможностях создаваемого
единого Интернет-портала Россельхознадзора, который, как предполагается, начнет работать в 2012 году.
На семинаре выступили пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий Саленко, ведущий
специалист-эксперт Управления Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям Екатерина Левшенкова, ведущий специалистэксперт Управления Россельхознадзора по Ростовской области
Алексей Чумак, главный редактор журнала «Агробезопасность»
Ольга Лесных.
По данным центрального Россельхознадзора за 9 месяцев 2011
года, которые представила Юлия Трофимова, Управление Россельхознадзора по Челябинской области подготовили 207 пресс-релизов,
на основе которых было отснято 64 телевизионных сюжета, опубликовано 223 материала в газетах и журналах, прошло 28 бесед на радио,
629 материалов размещено на лентах информагентств. По итогам
работы по освещению надзорной деятельности в СМИ Управление
Россельхознадзора по Челябинской области встало на 14 место среди
63 территориальных управлений с общим показателем 1085.
Хочется отметить, что среди этих 14 – крупнейшие (и по численности, и по территории) территориальные управления, которые либо
трудятся на границе Российской Федерации, либо имеют аэропорты,
через которые следуют огромные объемы перевозимой подкарантинной и поднадзорной Россельхознадзору продукции, либо страдают
от африканской чумы свиней, а потому их информация востребована
разными видами СМИ.

16 карантин
ФИТОСАНИТАРНАЯ КАРТА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.11.2011
1. ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ (РОЗОВЫЙ)

Административный
район

Брединский,
поселок
Маяк
Октябрьский
деревня
Александровка,
Троицкий,
деревня
Бурханкуль

Наименование
хозяйства

ООО «Совместное
хозяйствование
Брединский»
ИП Исентаев Д.А.
ООО «Каракуль-Агро»
ИП Грачев Ю.А.
ООО «Бурханкуль-1»
КФХ «Белошумаково»

ИТОГО:

4. ЧЕРНЫЙ СОСНОВЫЙ УСАЧ
Площадь засоДата приказа
рения\заражеоб установления (Площадь в
пределах установленной карантинной фитосанитарной зоны)

920 га
(25 000 га)
0,4 га
(139,23 га)
1050 га
(9095 га)
450 га
(3900 га)
258 га
(4410 га)
145 га
(700 га)
2823 га
(43105 га)

нии карантинной фитосанитарной
зоны

26.08.2008

27.07.2009
27.07.2009
26.08.2008
26.08.2008

Каслинский
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Г. Касли
Аргаяшский

Поселок Сайма

Кунашакский
Чебаркульский

Село
Усть- Багаряк

Трехгорный
Сосновский

Село Непряхино
Личные подсобные
хозяйства
Поселок Саргазы
Поселок Смолино

22.10.2008

22.10.2008

Нязепетровский
ВерхнеУфалейский
Саткинский
ИТОГО:

Дата приказа об
установлении
карантинной
фитосанитарной
зоны

49050 га

49050 га

01.11.2007

34800 га

34800 га

01.11.2007

33600 га

01.11.2007

58600 га

58600 га

01.11.2007

52000 га

52000 га

01.11.2007

5600 га

5600 га

30.10.2008

233650 га

233650 га

Площадь засорения\Заражения\

Дата приказа об
установлении
карантинной
фитосанитарной
зоны

Административный район

Красноармейский,
село
Миасское

Миасское
сельское
поселение

0,15 га
(10 га)

15.10.2008

СНТ №1,
садовые
участки
108, 109,
127, 128,
129

0,204 га
(6,1 га)

15.10.2008

Челябинский,
г. Челябинск

СНТ «Металлург»
ИТОГО:

31.07.2009

Дата приказа об
установлении карантинной фитосанитарной зоны
01.11.2007

33600 га

Наименование
хозяйства

30.10.2008

31.07.2009

01.11.2007
05.10.2009

6. ПОВИЛИКИ

30.10.2008

3. БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ ЕЛОВЫЙ УСАЧ
Площадь в пределах установленной
карантинной фитосанитарной зоны
21700 га

Златоустовский
и Миасский
городские
округа
КатавИвановский

22.10.2008

Итого: 59,009 га

Площадь
Администразасоретивный район ния\заражения
21700 га
Ашинский

574 000 га

Площадь в пределах установленной
карантинной фитосанитарной зоны

Площадь
Администразасоретивный район ния\заражения

22.10.2008

0,134 га
(0,134 га)
18,3 га
(18,3 га)
0,45 га
(70 га)
3 га
(3 га)
0,66 га
(17,5 га)
0,18 га
(66, 14 га)

574 000 га

Дата приказа
об установлении
карантинной
фитосанитарной
зоны

5. МАЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЕЛОВЫЙ УСАЧ

Кусинский

Площадь засо- Дата прикарения\зараже- за об устания (Площадь в
новлении
АдминистраНаименование насетивный
пределах установ- карантинленного пункта
ной фиторайон
ленной карантинной фитосанитар- санитарной
зоны
ной зоны)
0,08 га
Нязепетров- Нязепетровское город26.05.2008
(0,08 га)
ское поселение
ский
20,64 га
Личные подсобные
31.10.2008
Миасский
(1192 га)
хозяйства
0,16 га
Личные подсобные
Верхне26.05.2008
(0,16 га)
хозяйства
Уфалейский
0,095 га
Личные подсобные
26.05.2008
Саткинский
(0,095 га)
хозяйства
2,61 га
Личные подсобные
Златоустов15.10.2008
(140 га)
хозяйства
ский
Поселок Маук

Вся территория Челябинской области

Площадь в пределах установленной
карантинной фитосанитарной зоны

21.09.2010

2. ЗОЛОТИСТАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕМАТОДА

7,7 га
(7,7 га)
5 га
(5 га)

Площадь
Администразасоретивный район
ния\
заражения

Площадь в пределах
установленной карантинной фитосанитарной зоны

0,05 га
(0,05 га)
0,404 га
(16,15 га)

15.10.2008

7. СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД
Площадь
Администразасоретивный район ния\заражения

Площадь в пределах установленной
карантинной фитосанитарной зоны

Уйский
Пластовский

73 га
62 га

73 га
62 га

ИТОГО:

135 га

135 га

Дата приказа об
установлении
карантинной
фитосанитарной
зоны
24.08.2009
28.07.2011

карантин 17
ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Специалистами Управления Россельхознадзора по
Челябинской области ежегодно проводятся контрольные
обследования в хозяйствах и карантинных фитосанитарных зонах Челябинской области с целью предупреждения
распространения карантинных объектов. В 2011 году
обследованы 57 хозяйств (площадь 47007 га), 22 предприятия, хранящих и перерабатывающих подкарантинную
продукцию (площадь 29824 кв. м).
При проведении карантинных фитосанитарных обследований
были применены феромонные ловушки (на восточную плодожорку,
персиковую плодожорку, капрового жука, непарного шелкопряда,
сибирского шелкопряда). Обследованы плодовые насаждения на
площади 652 га, лесные насаждения на площади 11062 га, складские
помещения на площади 3 га.
При помощи феромонных ловушек в 2011 году в Пластовском
участковом лесничестве был выявлен новый очаг сибирского шелкопряда. Площадь поражения составила 62 га. Там установлена
карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный
режим.
Всего на территории Челябинской области наложен карантин и
установлены карантинные фитосанитарные зоны и фитосанитарные режимы по 7 карантинным объектам: золотистая картофельная
нематода, черный сосновый усач, большой черный еловый усач,
малый черный еловый усач, сибирский шелкопряд, горчак ползучий
(розовый), повилики.
В 2011 году установлен факт ликвидации карантинного вредного
организма - западного цветочного (калифорнийского) трипса. В результате упразднена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим в ОАО «Тепличный» на площади 1000
кв. м, которые действовали три года.
Под контролем Управления Россельхознадзора по Челябинской
области проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов
карантинных объектов. Во всех хозяйствах Октябрьского, Троицкого,
Брединского муниципальных районов, имеющих очаги карантинного
сорняка - горчака ползучего (розового), на площади 2823,4 га были
проведены агротехнические мероприятия, направленные на борьбу
с горчаком.
Под контролем Россельхознадзора и очаги другого карантинного
сорняка - повилики, произрастание которой зарегистрировано на
землях Миасского сельского поселения, в садовых участках товариществ «Металлург» и «АМЗ» г. Челябинска на площади 16,1 га.
Владельцам засоренных участков выданы предписания по уничтожению сорняка. Механическая борьба с повиликой проведена на
приусадебных участках на площади 0,254 га.
Своевременное выявление опасных вредителей и болезней и
соблюдение карантинных мероприятий уменьшает опасность распространения карантинных вредных организмов.
(Смотри таблицу на стр. 16)

кумент регистрации результатов проведения карантинных фитосанитарных обследований.
По словам начальника отдела карантинного фитосанитарного
контроля на Государственной границе РФ и надзора за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки Андрея ГУЩИНА, все вышеперечисленное является нарушением федеральных
законов «О семеноводстве» и «О карантине растений». В отношении
юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ и выдано предписание, которым
определены сроки, отведенные на устранение нарушений.

Трипс не пройдет
При досмотре горшечных цветов из Литвы специалистами
Управления Россельхознадзора по Челябинской области был
обнаружен опасный карантинный вредитель.
27 ноября в адрес крупнейшего оптового продавца живых цветов поступили горшечные растения из Литвы. Цветы прибыли на
автотранспорте и сопровождались фитосанитарным сертификатом.
При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля и досмотра в зоне таможенного контроля в партии
горшечных растений – хризантем происхождением Нидерланды
выявлен карантинный вредный организм. Организм был отправлен в
ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» для
проведения фитосанитарной экспертизы. Лабораторным путем было
подтверждено, что карантинный организм – это западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).
Напомним, что западный цветочный трипс — один из самых вредоносных организмов. Он повреждает более 250 видов растений, имеет
способность к быстрому размножению и распространению, является
активным переносчиком опасных вирусных болезней. В защищенном
грунте, это касается теплиц и комнатных растений, вредитель развивается беспрерывно и дает до 15 поколений за вегетационный
период. Личинки и взрослые насекомые питаются соком растений, что
приводит к деформации, ухудшению внешнего вида, а при большой
численности — полной гибели растений.
Был составлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, владельцу груза выдано предписание о запрете
реализации зараженной подкарантинной продукции с последующим
проведением обеззараживания данной продукции или уничтожения.

Россельхознадзор провел плановую проверку предприятия
ООО «Чебаркульский Агрокомплекс», которое осуществляет
предпринимательскую деятельность в сфере производства
овощной продукции. Надзорным органом были выявлены
нарушения.
Для выращивания овощей ООО «Чебаркульский Агрокомплекс»
арендовало земельные участки сельскохозяйственного назначения
на территории Чебаркульского района Челябинской области общей
площадью 121,8 га. Со слов руководителя предприятия для посева
использовались семена импортного происхождения (Китай). Какиелибо документы на семенной материал, а также документы, подтверждающие фитосанитарное состояние семян, в ходе проверки
представлены не были.
Кроме того, последние три года – в период с 2009 года по 16
ноября 2011 года -Чебаркульский Агрокомплекс не проводил обязательные ежегодные систематические карантинные фитосанитарные
обследования подкарантинного объекта – земельных участков, используемых для производства овощной продукции. На предприятии
отсутствует приказ о назначении ответственного лица за проведение
обследования, нет плана проведения обследования, отсутствует до-
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В Чебаркульском районе сеют
китайские семена
без документов
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Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по Челябинской области
454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
Тел. приемной (351) 773-64-47, факс (351) 773-59-98
e-mail: vet_nadzor@mail.ru, www. rsn-chel.ru
Юридический адрес: 454100, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 94

Отдел внутреннего ветеринарного надзора: тел. (351) 737-14-83, тел.\факс 265-38-74
Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте:
тел.\факс (351) 260-68-26, тел. 737-14-89
Отдел земельного контроля: тел.\факс (351) 771-41-68
Отдел карантинного фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки: тел. (351) 265-37-43, тел.\факс 265-38-31
Отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля:
тел.\факс (351) 796-71-79
Организационно-аналитический отдел: тел.\факс (351) 771-40-18
Отдел правовой работы: тел.\факс (351) 771-40-65
Административно-хозяйственный отдел: тел.\факс (351) 772-06-34
Отдел кадровой работы и делопроизводства: тел.\факс (351) 796-87-96
Отдел экономики и бухгалтерского учета: тел.\факс (351) 796-73-76

Счастье 19

Поздравляем
с рождением сыновей!

В нашей жизни происходит много замечательных и радостных событий. Но рождение детей – чудо из чудес. А когда
рождается не один, а сразу два малыша – и вовсе радость
великая. И не только для молодой семьи, бабушек и дедушек,
друзей и знакомых, но и коллег по работе.
Мы поздравляем главного специалиста-эксперта отдела
правовой работы Алексея Наумова и его жену Аню с рождением
двойни, с рождением сыновей. Мы знаем и понимаем… Конечно,
очень трудно. Конечно, бессонные ночи. Конечно, детские слезы
и больные животики. Конечно, без помощи бабушек не обойтись. Но и разделяем неимоверную гордость Алексея, когда он
выходит на прогулку сразу с двумя колясками, в которых лежат
конвертики с голубыми лентами, его продолжение, его будущее,
его самое дорогое и ценное творение на свете.
От всей души весь коллектив Управления Россельхознадзора по Челябинской области поздравляет Наумовых с появлением на свет сразу двух мальчиков-богатырей Сергея и
Юрия, которые родились 26 октября с разницей всего в минуту
и были названы в честь дедушек – Сергея Яковлевича и Юрия
Николаевича.

А знаете ли вы…

Музыку для песенки
« В лесу родилась
елочка…» написал
агроном

Автор этих стихов — Раиса Адамовна
Кудашева, учитель, библиотекарь и поэт,
дочь чиновника Московского почтамта. Она
сочиняла стихи, сказки, песенки для детей.
Стихотворение «Ёлка» было написано 108
лет назад, в 1903 году и опубликовано в
рождественском номере детского журнала
«Малютка». В 1905 году стихотворение
было положено на музыку композиторомлюбителем Леонидом Карловичем Бекманом (учёным-агрономом по профессии,
выпускником знаменитой Петровки, или
МСХИ), который сочинил эту песенку для
своей дочери.
Так как нотной грамотой он не владел,
ноты записала его жена — Елена Александровна Бекман-Щербина.
В первоначальном тексте Р. А. Кудашевой было 56 строк, и оно начиналось
следующими словами:

Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой…
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.
Всё звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Ёлки пышный убор.

«Я не хотела быть известной, но и не
писать не могла», - так, уже в 50-х годах,
объяснила свою застенчивость Раиса
Кудашева, всю жизнь скрывавшаяся под
литературными псевдонимами. О бывшей
княгине (бедная гувернантка вышла замуж за князя-вдовца, но скоро сама стала
вдовой, а в годы революции лишилась и
имущества, и титула) Александр Фадеев
однажды сказал: «Ее стихи имеют такую
популярность, которая нашим поэтам и не
снилась». Сама Раиса Адамовна долго и не
подозревала, что ее стихотворение положено на музыку, пока не услышала ее случайно
в поезде, где маленькую девочку попросили
«спеть что-нибудь для пассажиров».
Раиса Кудашева была не чужда сочинительству всю свою долгую жизнь (она
умерла в 1964-м, в возрасте 86-ти лет).
Издала несколько книжек для детей и подростков.
Человек, сочинивший музыку на слова
Кудашевой, не был музыкантом. Леонид
Карлович Бекман родился в 1871 году,
мечтал поступить в консерваторию, но отец
его был категорически против: музыка - не
мужское занятие. Пришлось ему стать агрономом - окончил сначала «естественный»
факультет Московского университета, потом Сельскохозяйственный институт (ныне
Тимирязевскую академию). В университетском хоре он иногда заменял солиста
- своего студенческого товарища Леонида
Собинова.
«В лесу родилась елочка» - чуть ли не
единственная песня, одобренная советской
цензурой и ставшая неотъемлемым атрибутом новогодних утренников в детских садах.
Да и сегодня, кто из нас с вами не знает этой
замечательной песенки.

Ах, анекдот!
Челябинский Дед Мороз настолько суров,
что 12-метровую бетонную фигуру уральского мастера из монумента «Сказ об Урале»
нарядили в костюм Деда Мороза — красную
бархатную шубу 300-го размера и шапку
280-го размера.
***
Самый короткий день в году - 1 января.
Просыпаешься - за окном уже темнеет...
***
Телефонный опрос, проведенный наутро
после 31 декабря, дал следующие результаты: 2 процента опрошенных ответили «да»; 3
процента - «алло»; остальные 95 процентов
затруднились ответить.
***
Праздник Нового года - это ужин, заканчивающийся завтраком...
***
31 декабря. Звонит ребенок:
- Алло, скорая? Приезжайте скорее. Наш
папа с ума сошел. Надел красный халат, валенки и всем говорит, что он Дед Мороз.
***
Мальчик перепутал и вместо Лапландии
позвонил на Сицилию и заказал Деда Мороза...
***
На автобусной остановке стоят трое. Один
- в туфлях, легком пальто и в шляпе, другой - в
сапогах, зимнем пальто, а третий - в тулупе,
на ногах валенки. Тот, что в туфлях, машет
руками и притоптывает ногами:
- Ну и мороз! Градусов 40, верно...
- Сорок не сорок, - говорит тот, что в сапогах, - а 25 будет.
Мужик в тулупе:
- Да будет вам, не больше 10 градусов!
***
В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и в испуге подзывает к себе стюардессу:
- Мы что, сбились с курса?
- Нет, с чего вы это взяли?
- Но под нами снег, тайга, а должны быть
Гавайи.
- Да не, все нормально, просто это новые
русские Новый год празднуют...
***
- Девочки, а Дед Мороз, оказывается,
жадный!
- С чего ты взяла?
- А он, вместо того чтобы мне свой подарок

принести, нашел куклу, которую мама в шкафу
прятала, и под елочку положил.
***
На почту пришло письмо. Читают: Деду
Морозу! Открыли, а там написано: «Дедушка
Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере.
У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти
не могу, потому что у меня нет теплой шубки,
рукавичек, шапочки и валенок. Дедушка,
пришли мне, пожалуйста, шубку, рукавички,
шапочку и валенки».
Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог, но на рукавички не
хватило. Решили отправить без рукавичек.
Через некоторое время снова приходит письмо Деду Морозу: «Спасибо, дедушка, за шубку, валенки и шапочку! Но рукавички до меня
не дошли, наверное, на почте вытащили...»
***
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который
ты мне принес.
- Пустяк, не стоит благодарности.
- Я тоже так думаю, но мама велела так
сказать.
***
Утро 1 января. На столе записка:
«С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне».
***
После новогодней елки в детском саду
отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого Деда Мороза нет. Это
был я.
- Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.
***
Три стадии взросления мужчины: верит
в Деда Мороза, не верит в Деда Мороза и
он - Дед Мороз.
***
Готовлюсь к Новому году. По-моему, печень что-то подозревает...
***
- Как прошел Новый Год?
- То есть как это прошел?!
***
Здравствуй, Дедушка Мороз! На прошлый
Новый Год я попросил тебя сделать так, чтобы
я провел лето на берегу Черного моря, наблюдая за загорелыми девушками, которые,
как русалки, плещутся в теплой воде. Спасибо
большое, дедушка, мое желание действительно исполнилось!
Сергей Смирнов,
2-я погранрота, республика Абхазия
***
Дорогие коллеги!
В новогоднем поздравлении, разосланном
от имени генерального директора нашей
компании фразу «С Новым годом, свиньи!»
следует читать без запятой.
***
«Маленькой елочке холодно зимой! Из
лесу елочку взяли мы домой...» - пел кочегар
вечером 31 декабря.
***
Вся страна, изнуренная тяжелейшим
празднованием Нового Года, утром 10-го
января с радостью выйдет на работу…

