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СОВЕЩАНИЕСОбытИЕ

Содержание

На обложке на фото: (слева направо) заместитель начальника 
отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области Владимир Потапов 
и заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте Марина Смородина.

о проведении руководителем роССельхознадзора 
Сергеем данквертом Совещания по вопроСам 

работы Со Сми и общеСтвенноСтью

Семинар-совещание по вопросам взаимодействия Россельхоз-
надзора со средствами массовой информации и общественно-
стью состоялся в Москве 11 августа. Модератором мероприятия 

выступила куратор Россельхознадзора по работе со СМИ о обще-
ственностью Юлия Мелано. В совещании приняли участие порядка 
60 сотрудников территориальных управлений и подведомственных 
учреждений Россельхознадзора, в чью компетенцию входит задача 
по освещению деятельности службы и поддержания контактов с прес-
сой, а также представители крупнейших российских средств массовой 
информации: информационные агентства «ТАСС» и «Интерфакс», «Рос-
сийская газета», издательский дом «Агробезопасность» и компания, 
оказывающая услуги в области связей с общественностью - «DNA - 
communications».

Сергей Данкверт  отметил, что  Россельхознадзор уделяет осо-
бое внимание достоверному и оперативному освещению работы и 
налаживанию тесного взаимодействия со средствами массовой ин-
формации и общественностью. Сергей Данкверт также подчеркнул, 
что открытость и прозрачность информационной политики являют-
ся обязательным условием для повышения эффективности работы 
надзорного ведомства. Руководитель Службы обратил внимание 
присутствующих на необходимость всестороннего и оперативного 
освещения направлений деятельности службы, связанных с обе-
спечением безопасности производимой в России и ввозимой на ее 
территорию продукции животного и растительного происхождения; 
контролем за эпизоотической обстановкой; реализацией экспорт-
ного потенциала российских производителей пищевой продукции, 
а также надзором за эффективным использованием земель сельско-
хозяйственного назначения.

Участникам семинара также были даны  профессиональные ре-
комендации в части написания пресс-релизов, проведения пресс-
конференций, осуществления фото и видеосъемки, а также нала-
живания контактов с информационными новостными агентствами, 
печатными, телевизионными и радийными СМИ.

Перед пресс-секретарями территориальных управлений высту-
пила Надежда Латышева, руководитель пресс-центра «Российская 
газета», которая отметила, что убедительно звучит только то, что за-
трагивает базовые эмоции человека. Она же подчеркнула, что нужно 
«воспитывать армию героев» и использовать любые, все возможные 
формы подачи информации, даже youtube. С докладом «Базовые 
принципы построения пресс-релиза» выступила Наталья Новопа-

шина, представляющая информационное агентство России «ТАСС». 
Ярко и эмоционально заявила об агентстве DNA Communications 
Виктория Андреева, руководитель проектов этого агентства. В сво-
ем выступлении она подробно остановилась на основных  целях PR-
сопровождения, на особенностях работы с региональными СМИ, на 
инновационных информационных технологиях. О правилах работы 
пресс-службы с информационными новостными порталами расска-
зала Лидия Мастеренко, ведущий корреспондент международной ин-
формационной группы «Интерфакс». Ольга Лесных, главный редактор 
журнала «АгроБезопасность», поделилась своим видением, как писать 
о рядовых событиях интересно. Хотя ее яркая, эмоциональная пре-
зентация называлась вполне по-деловому - «Принципы построения 
статьи». С докладом «Базовые основы фото и видеосъемки» выступил 
фото и видео-оператор Россельхознадзора Дмитрий Циркунов, кото-
рый подчеркнул, что каждое фото должно способствовать укрепле-
нию позитивного имиджа Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и служить доказатель-
ной базой фиксации правонарушений.

О тонкостях работы освещения надзорной деятельности терри-
ториальных управлений в средствах массовой информации подроб-
но остановилась куратор Россельхознадзора по работе со СМИ Юлия 
Мелано. Подвела итоги работы за полугодие территориальных пресс-
служб работник пресс-службы Россельхознадзора Валерия Чмовж.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раев-
ский отметил, что введение санкций стало дополнительным импульсом для разви-
тия сельского хозяйства: «Мы отмечаем неуклонный рост объемов производства. 

Если в 2014 году было произведено продукции сельского хозяйства на 97,3 млрд рублей, 
то в 2015 году уже на 120,2 млрд руб. Рост составил 5,9%. За 5 месяцев текущего года уже 
произведено сельскохозяйственной продукции на 31,4 млрд рублей с ростом к уровню 
предыдущего года на 8,9%».

Конкурентные преимущества региона – лидирующие позиции в производстве мяса 
птицы, куриных яиц, свинины, овощей закрытого грунта, макаронных изделий. Объемы 
производства позволяют не только обеспечивать население области основными про-
дуктами питания, но и выходить на внешние рынки, подчеркнул Александр Раевский: 
«Мы активно работаем по продвижению продукции в Казахстан, в другие страны евра-
зийского союза, в КНР, где Челябинская область позиционируется как регион, произво-
дящий качественные, экологически чистые продукты. Семь предприятий сегодня ак-
тивно поставляют свою продукцию в Китай: ОАО «Макфа», ООО «СИГМА» (растительное 
масло), ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов» (макаронные изделия, крупы, хло-
пья, мюсли, каши, мука, хлебцы, готовые завтраки), ЗАО КХП «Злак» (мука, смеси для вы-
печки), ООО «Объединение «СОЮЗПИЩЕПРОМ» (мука, крупа, хлопья, готовые завтраки, 
макаронные изделия), ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» (мука, мучные продукты, 
хлебобулочные и кондитерские изделия), ООО «Ресурс», бренд «Увелка» (крупы).

Открыли своё представительство в Пекине «Союзпищепром», «Макфа» и ООО «Ре-
сурс». Прорабатывается вопрос открытия раздела Челябинской области в создаваемом 
китайской стороной проекте «Российский продуктовый двор» в постоянно действую-
щем Международном выставочном центре в Пекине. Преимущество Челябинской обла-
сти – ТЛК «Южноуральский», который позволяет значительно сократить сроки доставки 
продукции и в Казахстан, и в дальние регионы Российской Федерации, и в КНР».

Южноуральские аграрии не только «кормят» регион основными продуктами пита-
ния, но и освоили выпуск аналогов импортной продукции. Так, ООО «Утиные фермы» на 
первом этапе освоения своих проектных мощностей уже вышли на второе место в Рос-
сии по промышленному производству мяса утки, раньше такая продукция поставлялась 
из зарубежных стран. Холдинг «Ариант» начал выпускать из собственного сырья про-
дукты по европейским рецептам: сырокопченые колбасы, мясные деликатесы сырокоп-
ченые премиум класса, пиццу, лазанью. Наладили производство сырокопченых колбас и 
на ООО «Челябинский мясоперерабатывающий завод «Вюрст». Принимавший участие в 
пресс-конференции генеральный директор этого предприятия Олег Бацан отметил: «Мы 
готовы к импортозамещению. Помимо традиционного ассортимента, наладили произ-
водство сырокопченых колбас. За последние три года на областных агропродоволь-
ственных выставках наша продукция завоевала 21 медаль, 14 из которых – золотые».

На пресс-конференции также было отмечено, что за время санкций увеличилась 
доля местных продуктов питания в магазинах: если в 2014 году их было около 20-23% от 
общего ассортимента продовольственных товаров, то на сегодняшний день – 31,1%. Уве-
личение присутствия региональной продукции – один из пунктов Соглашений, заклю-
ченных между Правительством Челябинской области и ведущими сетевыми магазинами.

В конце июля в пресс-центре «Аргументы и факты – Челябинск» про-
шла пресс-конференция, участники которой отметили положитель-
ный эффект ограничительных мер в отношении развития региональ-
ного АПК и перерабатывающей промышленности.
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ВыСтАВКАВыСтАВКА

 об уЧаСтии предСтавителей 
ЧелябинСкого роССельхознадзора 
в облаСтной выСтавке агро-2016

О ПРИВЕТСТВИИ…
В каталоге выставки было опубликовано при-
ветственное слово Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
С.Я.Наумова. Он сказал: «Уважаемые южноу-
ральцы! Приветствую вас на XXIII универсаль-
ной выставке-ярмарке «АГРО-2016»! Данная 
выставка проходит вот уже почти тридцать 
лет, год от года демонстрируя положитель-
ную динамику развития Челябинской обла-
сти в аграрном секторе и устойчивый рост 
производства предприятий переработки. 
Огромный интерес у посетителей выставки 
вызывают экспозиции новых технологий, 
нового оборудования и сельхозтехники, об-
разцы племенного скота, выращенные в хо-
зяйствах области. 

На сегодняшний день «АГРО» являет-
ся самой крупной агропромышленной вы-
ставкой в регионе. Она дает возможность 
встретиться потенциальным клиентам с по-
требителями, потребителям познакомиться 
с сельскохозяйственной продукцией, произ-
водимой в регионе, а, значит, поддержать от-
ечественного -  в данном случае – региональ-

ного производителя. 
Регулярно посещая выставку, вижу, что 

количество участников и посетителей растет 
с каждым годом. Южноуральцы ждут авгу-
ста, знают, что именно на «АГРО» они могут 
увидеть на что способна челябинская земля, 
прекрасно справляясь с импортозамещени-
ем как непосредственно продукции, так сель-
скохозяйственной техники и оборудования, 
которое раньше закупалось за рубежом.

Хочу отметить, что и другие регионы 
стремятся принять участие в челябинской 
выставке. И не только ближайшие наши со-
седи – Свердловская, Оренбургская, Курган-
ская области, Республики Башкортостан и Та-
тарстан, но и отдаленные – регионы Сибири, 
Поволжья, центральной России, Республики 
Беларусь и Адыгея. А это значит, что выставка 
интересна тем, кто всерьез и надолго занима-
ется главным и очень важным делом –кормит 
население страны.

Россельхознадзор, который в послед-
нее время проводит политику контроля про-
дукции «от поля до прилавка», приветствует 
стремление министерства сельского хозяй-

ства Челябинской области и его желание дать 
реальную возможность встретиться тысячам 
потенциальных производителей и потре-
бителей, увеличить таким образом объемы 
продаж, упрочить имидж челябинских сель-
хозкомпаний и продукции бренда – южноу-
ральская - на рынке.

От всей души желаю всем участникам 
плодотворной работы на новой уже XXIII уни-
версальной выставке-ярмарке «АГРО-2016!»

О ЗЕМЛЕ…
18 августа прошло первое открытое заседа-
ние, которое было посвящено вопросу ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения и введения неиспользуемых зе-
мель данной категории в оборот. Распахать 
неиспользуемые земли поможет муници-
пальный земельный контроль. К такому вы-
воду пришли участники открытого заседания. 
Чтобы изъять у нерадивых собственников 
и вернуть в сельскохозяйственный оборот 
заброшенные земли, новые обязательства 
предстоит также выполнить региональным 
и территориальным федеральным органам 

18-20 августа в Челябинске проходила XXIII областная выставка АГРО-2016. Ее активными участниками стали пред-
ставители Управления Россельхознадзора по Челябинской области, выступившие на нескольких заседаниях и кру-
глых столах.

Выставка собрала рекордное количество участников – порядка двух сотен – которые  не только представили на своих экспози-
циях новинки нынешнего сельскохозяйственного сезона, но и привезли жителям мегаполиса свежие и качественные продук-
ты. Для обычного потребителя ярмарка повод купить товар, для производителя – продать, но АГРО 2016 – это еще и круглые 
столы, на которых обсуждаются различные темы: от использования земель сельскохозяйственного назначения до использо-
вания техники на газомоторном топливе как мера снижения себестоимости продукции, от исполнения требований в области 
охраны окружающей среды животноводческими и птицеводческими предприятиями до развития рыбохозяйственной отрас-
ли на Южном Урале, от передового опята Челябинской области по внедрению электронного документооборота в области ве-
теринарии ГИС «Меркурий» до организации процедуры экспорта продукции местных сельхозпроизводителей в страны Азии. 

власти: министерству сельского хозяйства, 
управлениям Россельхознадзора и Росрее-
стра.

Актуальность темы определяется дефи-
цитом зерновой продукции, который Челя-
бинская область испытывает в связи с бур-
ным ростом мясной индустрии. 1 миллион 
тонн зерна при плановом показателе сбора 
зерновых и зернобобовых культур в 1,83 
млн. придётся закупать в других территориях 
южноуральским птицефабрикам и свиноком-
плексам в этом году, чтобы обеспечить произ-
водство кормов для животных и птицы. В то 
же время на территории области, по данным 
Росреестра, из 2,9 млн. гектаров пашни 475 
тысяч гектаров простаивает. Часть этой паш-
ни уже превратилась в молодые леса, а часть 
(200-250 тысяч гектаров) ещё можно вернуть 
в производство с минимальными затратами. 
По данным областного минсельхоза, в пол-
ную силу земля работает в южных районах 
области: Брединском, Варненском, Троицком, 
Агаповском, Чесменском и Увельском. В се-
верной части области объём неиспользуе-
мых земель достигает 60%. В этом году агра-
риям удалось распахать 19,5 тысяч гектаров 
заброшенных ранее сельхозугодий и за счёт 
этого увеличить общую площадь посевов на 
21 тысячу гектаров. Ещё на 27 тысяч гектаров, 
по словам первого заместителя министра 
Евгения Ваганова, выросла площадь паров и 
составила 369 тысяч гектаров. Это позволит 
увеличить посевы уже в следующем году.

Челябинской области не единственной 
придётся вновь поднимать целину. По дан-
ным федерального минсельхоза, площадь не-
используемой пашни в стране составляет 19,7 
млн. гектаров. По поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина законодатели в июле 
внесли изменения в федеральный закон об 
обороте земель сельхозназначения. Так, с 
пяти до трёх лет сокращён срок признания 
земель неиспользуемыми, регламентирован 
порядок изъятия земель у недобросовестных 
собственников, Россельхознадзору дано пра-
во налагать запрет на регистрационные дей-
ствия с землей, в отношении использования 
которой выявлены нарушения законодатель-
ства. Теперь такой земельный пай, если есть 
административное правонарушение, нельзя 
будет переоформить на родственников или 
перепродать аффилированной организации. 
Изменения в закон вступят в действие с 1 
января 2017 года, но уже сегодня предстоит 
подготовить основу для совместной работы.

С докладом «Полномочия Россельхоз-
надзора в вопросах контроля и надзора за 
целевым использованием земель сельскохо-
зяйственного назначения» выступил началь-

ник отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Дмитрий Бойчук. Он, 
в частности, отметил, что Управлением Рос-
сельхознадзора по Челябинской области в 
2015 году выявлено 38 случаев неиспользо-
вания земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения. Все право-
нарушители, а ими были граждане, кто имеет 
в собственности паевые земли, привлечены 
надзорным органом к административной от-
ветственности. Все предписания исполнены в 
срок, и земли сельскохозяйственного назна-
чения введены в оборот на общей площади 
187,304 га.

В первом полугодии 2016 года выяв-
лено 14 подобных нарушений. На всех, кто 
не использует земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения по назна-
чению, составлено 14 протоколов по ч. 2 ст. 
8.8 КоАП РФ. Пятеро граждан уже устранили 
правонарушения, для остальных срок, дан-
ный на устранение нарушений, пока не истек.

В рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии с налоговой службой и руко-
водствуясь письмом Министерства финансов 
Российской Федерации №30-05-04-02/34879 
от 16.07.2014 года), в 2015-2016 годах сведе-
ния о земельных участках, неиспользуемых 
по целевому назначению, Россельхознадзо-
ром направлялись в налоговую для исчисле-
ния земельного налога по повышенной на-
логовой ставке (в размере, не превышающем 
1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка).

Кроме того, в Министерство сельского 
хозяйства были направлены письма для при-
нятия мер реагирования. Дело в том, что во 

время проведения проверок двух организа-
ций — ООО «Бакальское рудоуправление» 
и ОАО «Южуралзолото Группа Компаний», 
установлено, что данные организации явля-
ются собственниками земельных участков 
из категории земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения. А учредителями и 
акционерами данных организаций являются 
иностранные граждане, что опять же являет-
ся нарушением российского земельного за-
конодательства. 

Бойчук также подчеркнул, что в отно-
шении большинства заброшенных участков 
работа не проведена, не установлены соб-
ственники, а, значит, некому предъявить пре-
тензии. В некоторых муниципальных районах 
функции муниципального земельного кон-
троля никому не делегированы, не приняты 
соответствующие акты и распоряжения. Нет 
в них и административных регламентов, без 
которых проведение проверок и выявление 
нарушений невозможно. В кратчайший срок 
минсельхоз рекомендует муниципальным 
образованиям принять необходимую норма-
тивную базу и разработать план проверок, со-
гласованный с прокуратурой, чтобы выявить 
владельцев земельных участков, с которыми 
в дальнейшем предстоит работать. В случае, 
если нарушение будет зарегистрировано 
Россельхознадзором и не устранено, и за 
этим последует наложение административ-
ного наказания, такие материалы будут уже 
направляться в региональный Минсельхоз, 
который наделён правом обращения в суд с 
требованием изъять земельные участки. Му-
ниципалитетам также необходимо заключить 
соглашения с Россельхознадзором для про-
ведения земельного контроля.

На заседании также речь шла о меж-
ведомственном взаимодействии, о прину-
дительном изъятии земельных участков, об 
улучшении земельного контроля муниципа-
литетами.

ОБ эЛЕКТРОННОМ ДОКуМЕНТООБОРОТЕ…
19 августа на выставке прошел круглый стол 
«Передовой опыт Челябинской области по 
внедрению электронного документооборо-
та в области ветеринарии ГИС «Меркурий», 
который собрал на деловой площадке более 
50 главных санитарных врачей районов Челя-
бинской области, ветеринарных врачей и ве-
дущих специалистов в этой сфере. Речь шла о 
реализации Федерального закона ФЗ-243 «О 
внесении изменений в закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
согласно которому «…с 1 сентября 2015 годя 
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ВыСтАВКАВыСтАВКА

по 1 января 2018 года ветеринарно-сопрово-
дительные документы на подконтрольные то-
вары оформляются как в электронном виде, 
так и на бумажных носителях – по желанию 
собственников этих товаров. С 1 января 2018 
года ветеринарно-сопроводительные доку-
менты оформляются только в электронном 
виде с использованием государственной ин-
формационной системы. 

Напомним, что на центральном сайте 
Россельхознадзора освещался темп внедре-
ния электронных ветеринарных сертифи-
катов. Челябинская область и челябинский 
Россельхознадзор – безусловный лидер – за 
полугодие 1 025 836 оформленных электрон-
ных ВСД. 

Было озвучено, что с крупными пред-
приятиями южноуральского региона Мин-
сельхозом разработан и направлен в адрес 
ОГБУ ветеринарии алгоритм оформления 
ветеринарно-сопроводительных документов 
в ГИС «Меркурий». О внедрении ГИС «Мерку-
рий» и опытом внедрения государственной 
информационной системы на предприятиях 

поделились начальник ОГБУ «Сосновская вет-
станция»  Евгений Малявкин, главный ветери-
нарный врач ООО «Равис» Ирина Стенникова, 
ветеринарный врач ОГБУ «Чебаркульская 
ветстанция» Ольга Шморгун. 

ОБ эКСПОРТЕ…
Интересным получился и еще один круглый 
стол, прошедший 19 августа. Он назывался  
«Об организации процедуры экспорта про-
дукции местных сельхозпроизводителей в 
страны Азии: Китай, Вьетнам, Индия». Инте-
рес к теме семинара проявили руководители 
высшего и среднего звена крупнейших пере-
рабатывающих предприятий Челябинской 
области (ОАО «Макфа», ГК «Здоровая ферма», 
«Увелка» – ЗАО КХП «ЗЛАК», ООО «Сигма» и 
др.), а также представители торгово-экспорт-
ных и транспортных компаний.

Модератором данного круглого стола 
выступил заместитель начальника отдела 
надзора за обеспечением карантина расте-
ний Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области Владимир Потапов. Он отме-

тил, что в рамках налаживания отношений с 
Китаем все больше производственных пред-
приятий региона обращается в Россельхоз-
надзор с вопросом «как попасть на прилавки 
Китая».

Слово было предоставлено и замести-
телю начальника отдела пограничного ве-
теринарного контроля на государственной 
границе Российской Федерации и транспор-
те Марине Смородине. Она рассказала, что 
с целью открытия рынков третьих стран для 
экспорта российской продукции животного 
происхождения, Россельхознадзором про-
водится работа по изучению и согласованию 
ветеринарно-санитарных требований стран–
импортеров. Инициаторами такой работы с 
конкретными странами выступают россий-
ские производители, желающие экспортиро-
вать производимую продукцию. Основной 
интерес российских производителей продук-
ции представляют рынки третьих стран Азии 
и Африки.

В настоящее время по запросу россий-
ских производителей Россельхознадзором 

проводится работа по допуску продукции жи-
вотного происхождения на рынки КНР, КНДР, 
Республики Корея, Непала, Японии, Домини-
канской Республики, Республики Куба, а так-
же Республики Филиппины, Индонезия, Кот-
д’Ивуар, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Королевства Саудовской Аравии, Малайзии, 
Бахрейна, Сенегала, Ирака, Ирана, Марокко, 
Иордании и других стран Организации ис-
ламского сотрудничества (ОИС) в состав кото-
рой входят 57 стран.

Для получения права экспорта в тре-
тьи страны необходимо выполнение много-
этапной процедуры признания российской 
государственной системы ветеринарно-са-
нитарного контроля, включая оценку эпизо-
отической ситуации в стране и системы кон-
троля за здоровьем животных.

Условием экспорта в третью страну про-
дукции животного происхождения – является 
то, что предприятие должно быть включено в 
список экспортеров, имеющих право экспор-
тировать соответствующую продукцию.

В соответствии со ст.5.2. Решения КТС от 
18.06.2010г. № 317 «О применение ветеринар-
ных (ветеринарно-санитарных) мер») экспор-
тёр обязан соблюдать требования ветеринар-
ного законодательства страны – импортера. 
Без ветеринарных требований страны - им-
портера вопросы экспорта подконтрольных 
грузов не рассматриваются.

Владелец груза обязан получить вете-
ринарные требования от государственной 
ветеринарной службы страны - импортера 
(непосредственно или через покупателя) и 
организовать их перевод на русский язык. 
Экспорт из Российской Федерации подкон-
трольных госветнадзору грузов осуществля-
ется на основании письменных разрешений 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

Разрешение Россельхознадзора на вы-
воз выдается по результату ветеринарно-са-
нитарного обследования предприятия, жела-
ющего экспортировать свою продукцию.

Для проведения ветеринарно-санитар-
ного обследования, прежде всего, экспор-
теру необходимо обратиться с заявлением 
для проведения ветеринарно-санитарного 
обследования с целью включения в список 
российских экспортеров, отвечающих вете-
ринарным требованиям страны-импортера.

Экспортер направляет заявление на имя 
Руководителя Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области и начальника 
Управления ветеринарии МСХ Челябинской 
области, в котором указывает сведения о 

цели обследования. Документы, необходи-
мые для обследования с целью включения 
вашего предприятия в Список российских 
предприятий, прошедших ветеринарно-са-
нитарное обследование и имеющих право 
экспорта продукции: наименование, юри-
дический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, 
данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ; информация о подконтрольном гру-
зе, наименование подконтрольного груза 
(виды выпускаемой продукции) и его код 
(4 первых знака) в соответствии с кодом ТН 
ВЭД; правоустанавливающие документы на 
здание, территорию предприятия/договор 
аренды здания, территории; договор на 
ветеринарное обслуживание СББЖ; адрес 
месторасположение холодильных камер и 
вмещаемый объём продукции; документы, 
подтверждающие проведение дезинфекци-
онных, дезинсекционных и дератизационных 
мероприятий; ФИО законного представителя 
юридического лица для участия в комиссии 
с надлежащим образом оформленной дове-
ренностью на период проведения обследо-
вания и оформления результатов, в случае 
отсутствия руководителя организации; вете-
ринарные требования государства-импорте-
ра (в оригинале и с официальным переводом 
на русском языке). Они должны быть от офи-
циального органа данной страны, имеющего 
право выдавать такие документы желательно 
на официальном бланке, с подписями и печа-
тями, касаться именно Вашей продукции в ча-
сти товарно-видовых характеристик, содер-
жать информацию об условиях ввоза такой 
продукции на территорию страны.

Животноводческие грузы вывозятся с 
территории Российской Федерации на экс-
порт только с ветеринарным сертификатом, 
который оформляется пограничным кон-
трольным ветеринарным пунктом в месте от-
правления.

О том, какие требования выдвигают 
страны Азии производителям мяса и птицы, 
рассказала старший государственный ин-
спектор отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе Рос-
сийской Федерации и транспорте рассказала 
Анна Васильева. 

Об организации пшеницы в страны Азии, 
о завышенных требованиях в сфере растени-
еводства со стороны стран Азии рассказал 
заместитель начальника отдела надзора за 
обеспечением карантина растений Владимир 
Потапов: «Для организации экспорта зерна 
в страны Азии допускаются лишь некоторые 

регионы Российской Федерации, и Челябин-
ская область в этот список не входит. Пред-
полагается, что в ближайшее время запрет 
на экспорт для нашего региона будет снят, но 
в любом случае, требований здесь гораздо 
больше, чем для других направлений АПК».

В качестве одного из докладчиков на 
семинаре выступила директор центра интел-
лектуальной собственности ЮУТПП Людми-
ла Солодкина. В своем выступлении эксперт 
отметила необходимость международной 
регистрации товарных знаков и подробно 
рассказала о нюансах прохождения данной 
процедуры. Своевременная регистрация 
товарного знака позволяет защититься от 
недобросовестной конкуренции и избежать 
других неприятных ситуаций, которые могут 
возникнуть в том числе при осуществлении 
экспортных операций.

Отметим, в 2015 году патентоведы цен-
тра интеллектуальной собственности ЮУТПП 
зарегистрировали более 100 товарных зна-
ков в России и за рубежом. На протяжении 
многих лет центр является лидером по объ-
емам оказываемых услуг среди аналогичных 
подразделений торгово-промышленных па-
лат страны, выступает опорной организацией 
Роспатента в Уральском федеральном округе.

Кроме того, на семинаре выступили спе-
циалисты Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области, разъяснив аудитории 
порядок осуществления работы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору.

Участники семинара в ходе обмена мне-
ниями выразили готовность к постоянному 
диалогу со всеми заинтересованными в со-
трудничестве структурами и активному уча-
стию в работе подобных семинаров, чтобы 
оперативно и квалифицированно решать 
проблемные вопросы, возникающие при экс-
порте продукции.

Пока одни специалисты Россельхознад-
зора заседали на круглых столах, должност-
ные лица отдела надзора за качеством зерна 
и семенного контроля прошли с проверкой 
по рядам, где торговали саженцами плодо-
вых и цветочных культур. За выявленные 
нарушения продавцы привлечены к админи-
стративной ответственности и оштрафованы 
по ст. 10.12 КоАП РФ либо им вынесены пред-
упреждения.

Организаторы выставки поблагодарили че-
лябинский Россельхознадзор за слаженную и 
профессиональную работу на семинарах.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

руководитель ЧелябинСкого 
роССельхознадзора провел прием граждан 

в приемной президента рФ

о том, как купить «правильный» Саженец?

Он принял к рассмотрению вопросы, решение которых входит в компе-
тенцию Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
В отведенные часы приема к Наумову, как представителю главы государства, 
обратились шестеро граждан. Вопросы касались качества посадочного ма-
териала плодовых культур, розничной торговли мясом и мясопродуктами, 
молочными продуктами на улицах и остановках общественного транспорта 
г. Челябинска без ветеринарных сопроводительных документов, разъяснения 
порядка ввоза мясной продукции из Республики Казахстан, разъяснения по-
рядка ввоза мясной продукции из Республики Казахстан, порядка оформле-
ния документов при производстве продуктового и семенного картофеля.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
С.Я. Наумов кратко ответил на интересующие граждан вопросы. Несмотря на 
устные ответы все граждане, обратившиеся 22 июня и 17 августа 2016 года 
в приемную Президента Российской Федерации в Челябинской области, в 
30-дневный срок получили письменные исчерпывающие ответы. Руководи-
тель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов уже 
дал поручения соответствующим начальникам надзорных отделов провести 
внеплановые проверки по озвученным на приеме фактам и подготовить граж-
данам такие ответы и дать необходимые консультации. 

О проведенных приемах и поставленных гражданами вопросах в тот же 
день проинформированы главный федеральный инспектор в Челябинской 
области Артем Пушкин и полномочный представитель Президента России в 
Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

ВСтРЕЧА

о вСтреЧе С предСтавителями ветеринарной 
Службы коСтанайСкой облаСти

Управление Россельхознадзора по Челябинской области пред-
ставляли Заместитель Руководителя Игорь Доможиров, начальник 
отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной 
границе Российской Федерации и транспорте Ирина Кудряшо-
ва, заместитель начальника отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте Марина Смородина. Казахскую сторону представляли 
заместитель Руководителя Костанайской областной территориаль-
ной инспекции КВКиН МСХ РК Елюбай Рахатов, и.о. Руководителя 
Рудненской городской территориальной инспекции КВК и Н МСХ РК 
Ерик Аленов, руководитель отдела пищевой безопасности и пере-
мещаемых объектов Костанайской областной территориальной ин-
спекции КВК и Н МСХ РК Лейла Ансабаева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по организации пун-
ктов предварительного уведомления (ППУ), находящегося  в зоне 
деятельности челябинского управления Россельхознадзора, во-
просы ветеринарно-санитарной безопасности при перемещении 
подконтрольных грузов через российско-казахстанскую границу, 
охраны территории Российской Федерации от болезней, общих для 
человека и животных. Представители сопредельной стороны полу-
чили ответы на все интересующие вопросы и посетили ППУ в зоне 
деятельности Управления.

Эта встреча стала возможной, так как Комитет ветеринарного 
контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан запланировал создание вдоль государственной границы 
Республики Казахстан пунктов предварительного уведомления и 
обратился с просьбой в целях обмена опытом оказать содействие в 
организации посещения специалистами территориальных инспек-
ций Комитета Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кустанайской, 
Северно-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской 
областей ППУ, организованных в приграничных областях Россий-
ской Федерации.

Челябинская область граничит с Костанайской областью. Нас 
объединяет почти 800 км границы, через которые есть 3 ППУ – «Бу-
гристое» в Троицком районе, «Николаевка» - в Варненском районе, 
«Мариинский» - в Брединском. 

Для проверки фактов была проведена провер-
ка индивидуального предпринимателя Филиппова 
И.В. (агрофирма «Цветущая Усадьба») и установле-
но, что подкарантинная продукция – посадочный 
материал, в том числе саженцы плодовых деревьев, 
поступают индивидуальному предпринимателю из 
регионов Российской Федерации - Свердловская 
область, г. Москва. Но предприниматель не извещал 
орган исполнительной власти в области карантина 
растений о доставке подкарантинной продукции, 
в результате чего продукция реализовывалась 
без установления ее фитосанитарного состояния. 
Своими действиями (бездействием) индивидуаль-
ный предприниматель не исполнял обязательные 
требования действующего законодательства РФ в 
области карантина растений. Что является админи-
стративным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена статьей КоАП РФ. Предпри-
ниматель оштрафован. 

Так же в рамках проверки должностными ли-
цами надзорного органа было проведено каран-
тинное фитосанитарное обследование продукции, 
находящейся на момент проверки реализации в 
торговом зале, и торговых площадей. Карантинных 
вредных объектов – насекомых-вредителей и забо-
леваний растений не выявлено.

Кроме того, заявитель в приемной Президента 
пожаловался на многочисленные сезонные ярмар-
ки, на которых также продается товар, который в 

последствии не укореняется и гибнет. Проверить 
подобные выставки жарким летом не представля-
ется возможным, они  носят сезонный характер. Но 
Россельхознадзор регулярно и постоянно весной 
и осенью каждого года совместно с сотрудниками 
УВД РФ посещает места торговли и проверяет нали-
чие документов и качество продаваемых саженцев.

По словам начальника отдела надзора за ка-
чеством зерна и семенного контроля Татьяны Ша-
тоха, при приобретении посадочного материала 
покупателю, в первую очередь, следует обращать 
внимание на документы о происхождении посадоч-
ного материала. В Челябинской области продаётся 
много нерайонированных для уральской зоны со-
ртов саженцев плодово-ягодных культур, которые 
привозятся из южных регионов России и плохо при-
живаются в нашей зоне, болеют, не дают урожая и 
через несколько лет увядают и погибают. В итоге по-
купатель остаётся ни с чем, претензии предъявить 
бывает уже некому, так как продавец, распродав по 
дешевке свой товар, уехал. Одной из причин реа-
лизации саженцев без документов и неизвестного 
происхождения является отсутствие контроля со 
стороны организаторов выставок и торговых ме-
роприятий за тем, кто и как продаёт посадочный 
материал.

При покупке важно удостовериться, что на 
саженце имеется ярлык, на котором размещена ин-
формация о наименовании посадочной культуры, 

названии сорта, категории, номере партии, количе-
стве саженцев в пучке, происхождении саженцев, 
наименовании и номере документа, удостоверяю-
щего сортовые и посевные качества саженцев, обо-
значении стандарта. Для плодовых и ягодных куль-
тур ярлык должен прикрепляться к каждому или 
одному из наружных черенков, саженцев в пучке 
или к пучку растений.

Не нужно забывать и о внешнем состоянии 
растительной продукции. Определяющий момент 
— состояние корней: Чем полнее сохранилась 
корневая система, тем быстрее и безболезненнее 
приживётся саженец. При этом важно, чтобы корни 
были свежими и влажными, а не подсушенными. Су-
хие, заветренные корешки, как правило, уже мерт-
вы. В любом случае, они не должны быть оголены, 
а их длина не должна быть менее 25 см. Саженцы 
с крупными, длинными оголёнными корнями - по-
казатель, свидетельствующий о том, что растение 
испытывало голод или жажду. Кора у свежих са-
женцев на концах веточек должна быть гладкой, а 
не сморщенной. При ее осмотре можно отщипнуть 
или сковырнуть небольшой кусочек: Если саженец 
свежий, то должен обнажиться зелёный ствол, если 
ствол коричневый - саженец мертв.

Жаркий август скоро закончится, начнется 
осень, а, значит, вновь активизируется торговля лу-
ковичными культурами, саженцами. Учитывайте со-
веты специалистов Россельхознадзора.

16 августа в рамках обмена опытом по организации пунктов 
предварительного уведомления вблизи российско-казах-
станского участка государственной границы состоялась 
встреча должностных лиц Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области с представителями ветеринарной 
службы Костанайской области Республики Казахстан. 

Напомним, 
что за семь месяцев 2016 года  должностными лицами отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 
Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области в ППУ не допущено к ввозу в Россий-
скую Федерацию по причине нарушения ветеринарного законодательства Таможенного союза 877,19 тонны продукции животно-
водства и кормов, в том числе 60,51тонны мяса и мясопродуктов, 21,57 тонны рыбы, 66,56 тонны молочных продуктов, 728,3 тонны 
кормов, 0,25 тонны меда, 786 сельскохозяйственных животных, в том числе 81 голова крупного рогатого скота, 602 головы мелкого 
рогатого скота, 103 свиньи, 8776 цыплят, утят, гусят, 95,7 тонны шкур, 3,5 тысячи пищевых яиц.

По поручению Президента Российской Федерации 22 июня и 17 августа 2016 года Руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов провел прием личный прием граждан в приемной Президента 
Российской Федерации в Челябинской области.

Во время личного приема граждан в приемной Президента Российской Федерации в Челябинской области Руководителю Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области С.Я. Наумову был задан вопрос о качестве саженцев, приобретенных в агрофирме «Цветущая Усадьба».
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ЗЕМЕЛЬНыЙ НАДЗОР ЗЕМЕЛЬНыЙ НАДЗОР

Вернуть земли в сельхозоборот – такая задача сегодня стоит не только в нашем регионе, но и в каждом субъ-
екте России. По разным подсчетам в Челябинской области не обрабатывается от 500 до 700 тысяч гектаров 
земли. Вводить их в оборот с каждым годом будет все труднее: земли зарастают растительностью, требуются 
средства на выкорчевывание деревьев и проведение мелиоративных работ. Поправки в федеральное законо-
дательство позволят передавать земли тем, кто будет на них работать.

не вСпахал – плати штраФ. 
наЧали изымать землю у нерадивых хозяев

благодаря новому закону, поСевная площадь земель ЧелябинСкой 
облаСти уже увелиЧилаСь и СоСтавила 1 миллион 839 тыСяЧ гектаров

– У нас заключено около сорока соглашений с территориями по совместной работе, – рассказывает Виктор Мацепа. - Сегодня только три 
района реально помогают нам вычислять владельцев бесхозных земель. Это Красноармейский, Еткульский и Карталинский район. В этих 
территориях определены люди, ответственные за муниципальный земельный контроль, которые объезжают территорию, составляют акты, 
и уже нам присылают их для составления протоколов.
Между тем работа по выявлению нерачительных хозяев несомненно несет большие плюсы муниципалитету. Земля начнет работать, при-
носить доход в местную казну.
Кстати, 58,4 процента – площадь, которую занимают земли сельхозназначения на Южном Урале (по состоянию на 1 января 2016 года). Это 
5 173 тысяч гектаров.

…11 гектаров земли в поселке Травники Чебаркульского района с 2008 года простаивали, зарастая травой. Этот участок находится в 
долевой собственности. Один из владельцев Михаил Лопаткин работает трактористом в совхозе, говорит, что запустили землю из-за не-
хватки материальных средств на ее обработку. Так бы земля и стояла, не принося урожая, если бы не новый закон.

– В июле этого года вышли поправки 
в федеральный закон об обороте земель 
сельхозназначения, – рассказывает заме-
ститель руководителя управления Россель-
хознадзора по Челябинской области Виктор 
Мацепа. –  Теперь сократился срок с пяти до 
трех лет, по истечении которого неисполь-
зуемый земельный участок может быть изъ-
ят у собственника. Орган земельного над-
зора, установивший в ходе проверки, что 
участок не используется, направляет мате-
риалы в Минсельхоз. По новому закону ми-
нистерство обязано в течение двух месяцев 
передать материалы в суд, раньше это было 
только право, а не обязанность.

После того, как участок изымают, его 
выставляют на торги. Если публичные тор-
ги, в том числе повторные признаются не-
состоявшимися, участок приобретается в 
муниципальную собственность. Правда, 
таких случаев в Челябинской области еще 
не было, как правило, собственники, пу-
гаясь больших штрафов, после предписа-
ния сразу же берутся за ум – либо решают  
добровольно отказаться от участка, либо 
сдают его в аренду или начинают сами ра-
ботать на земле.  

Административные штрафы за не 
использование земли составляют для фи-
зического лица – от 0,3 до 0,5 процентов 
кадастровой стоимости земли (но не ме-
нее 3 тысяч рублей), для юридических лиц 
– 2 до 10 процентов, но не менее 200 тысяч 
рублей. Нерадивому хозяину могут выпи-
сать штраф и за зарастание земельного 
участка. Так, частный собственник, взра-

стивший на поле сорняки, может запла-
тить от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицо 
– от 400 до 700 тысяч рублей.  

21 июня сотрудники Россельхознадзо-
ра провели проверку в Травниках, Михаил 
Лопаткин был в числе тех, кто получил пред-
писание привести свой участок в порядок. 
Уже на следующий день владелец вспахал 
поле и принял решение передать землю 
в аренду в СХПК «Черновской». В августе 
здесь высадят озимые, на следующий год 
будут ждать урожай. Плату собственники 
участка будут получать натурой. Это рас-
пространенная схема в таких случаях.

– Людям выгодно сдавать в аренду, на-
пример, с этого пая можно получить 700 кг 
пшеницы, а это корм для кур, то есть у тебя 
всегда будет возможность содержать не-
большое подсобное хозяйство, – говорит 
госинспектор земельного надзора Россель-
хознадзора Вадим Сибагатулин.

Специально для координации плано-
мерной работы по возвращению земель в 
сельхозоборот в Челябинской области была 
создана региональная мониторинговая рабо-
чая группа, которую возглавил председатель 
комитета Заксобрания по аграрной поли-
тике Александр Берестов. В рабочую группу 
помимо депутатов входят представители 
минсельхоза, Россельхознадзора и другие. 

– Земля должна «работать» и приносить 
доход сельхозпроизводителю, муниципали-
тету, региону, – подчеркивает Александр Бе-
рестов. – Если взять южные районы страны – 
это Краснодарский и Ставропольский края, 
Ростовскую область –  там обрабатывается 

почти сто процентов земель сельскохозяй-
ственного назначения.  Другая ситуация 
складывается  на Урале и в Сибири. Надо 
сказать, что в южных районах Челябинской 
области земля используется практически 
на сто процентов. Это  Брединский, Вар-
ненский, Чесменский, Увельский районы. В 
остальных территориях процент неисполь-
зуемых земель составляет от двадцати до 
шестидесяти.  Много «бесхозных» земель  
в  Кунашакском районе, их доля составляет 
почти 70 процентов, в Аргаяшском районе  
не используется более 50 процентов земли.

Кстати, тяжелая ситуация возле до-
роги М-5 при подъездах к Челябинску. Как 
рассказал  «Губернии» госинспектор Вадим 
Сибагатулин, в нулевые годы собственники 
земель продавали свои паи богатым челя-
бинцам, которых сегодня трудно выявить, 
многие из них находятся за пределами 
страны. Это состоятельные люди, которые 
землю не обрабатывают, уклоняются от 
проверок, они с законом на «ты», у них есть 
свои юристы. Они покупали для себя пер-
спективные участки земли возле автодо-
рог, поселений, чтобы в дальнейшем пере-
вести землю в ИЖС.

По словам специалистов Россельхоз-
надзора, провести качественно работу по 
выявлению бесхозных земель можно толь-
ко в тесном взаимодействии с местными 
администрациями из-за нехватки инспек-
торов. Но зачастую представители ведом-
ства встречаются с непониманием со сто-
роны глав сельских поселений. Многие их них 
не хотят «отбирать» землю у жителей, и 

28.07.2016 Корреспондент сайта «Губерния»: Екатерина Салахова
 http://gubernia74.ru/articles/society/1077409/

Строка из закона

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка изъятия земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации» был принят на последнем заседании Госдумы шестого созыва в июне 2016 года и подписан 
президентом РФ 3 июля 2016 года (№ 354-ФЗ).

Согласно поправкам с 5 до 3 лет сокращается срок, по истечении которого не используемый по целевому назначению земельный 
участок из земель с/х назначения может быть принудительно изъят у собственника; если собственник после наказания от Россель-
хознадзора продолжает использовать участок не по назначению, материалы об этом направляются в орган исполнительной власти 
субъекта РФ, который обязан (ранее это было право, а не обязанность) в течение двух месяцев через суд потребовать изъятия участка, 
чтобы продать его с публичных торгов.

Также вводится запрет на участие в таких торгах для юридических лиц, учредителем (участником) которых является собственник 
земельного участка, в отношении которого принято решение об изъятии; членов его семьи; организаций, на которые возложена оценка 
такого участка, и их работников; должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты торгов; членов семей соответствующих физических лиц. Начальной ценой изъятого 
участка на публичных торгах является его рыночная или кадастровая стоимость (указывается в решении суда). При этом если земель-
ный участок находится в состоянии, не пригодном для с/х производства в связи с необходимостью проведения культуртехнической 
мелиорации, его начальная цена уменьшается на величину расходов, связанных с необходимостью проведения такой мелиорации, но 
не более чем на 20%. Если публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися, то не позднее чем через два 
месяца проводятся повторные публичные торги, начальная цена участка на которых снижается на 20%, а если и они признаны несосто-
явшимися, то участок подлежит продаже посредством публичного предложения, начальная цена участка на которых устанавливается 
в размере начальной цены повторных торгов (при этом цена продажи участка не может быть ниже 50% от начальной цены повторных 
торгов). Если и после этого участок не был продан, он может быть приобретен в муниципальную собственность по минимальной цене 
торгов в форме публичного предложения. Если участок не был приобретен в муниципальную собственность, орган исполнительной 
власти субъекта РФ обязан приобрести его в государственную собственность по минимальной цене торгов в форме публичного пред-
ложения.

Закон вступил в силу 4 июля 2016 года за исключением отдельных положений, касающихся вопросов взаимодействия уполно-
моченного органа государственной власти субъекта РФ с Росреестром в части предоставления сведений о совершенных сделках с 
неиспользуемыми земельным участками, регистрации невозможности совершения сделок в отношении неиспользуемых земельных 
участков до завершения рассмотрения дела судом (вступают в силу с 1 января 2017 года).

тем самым настраивать против себя своих 
потенциальных избирателей.

– У нас заключено около сорока согла-
шений с территориями по совместной рабо-
те, – рассказывает Виктор Мацепа. - Сегодня 
только три района реально помогают нам вы-
числять владельцев бесхозных земель. Это 

Красноармейский, Еткульский и Карталин-
ский район. В этих территориях определе-
ны люди, ответственные за муниципальный 
земельный контроль, которые объезжают 
территорию, составляют акты, и уже нам при-
сылают их для составления протоколов.

Между тем работа по выявлению нера-

чительных хозяев несомненно несет боль-
шие плюсы муниципалитету. Земля начнет 
работать, приносить доход в местную казну.

Кстати, 58,4 процента – площадь, кото-
рую занимают земли сельхозназначения на 
Южном Урале (по состоянию на 1 января 
2016 года). Это 5 173 тысяч гектаров.
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2014 года в селе Узынсу Иртышского района 
крупный рогатый скот от сибирской язвы не 
прививался.

Про болезнь

Сибирская язва — очень опасная ин-
фекционная болезнь, которая характеризу-
ется появлением интоксикации, язв и лихо-
радки. Помимо кожной формы сибирской 
язвы существует ещё лёгочная и кишечная 
формы. Эти формы болезни считаются наи-
более опасными и имеют наибольшую ве-
роятность летального исхода. Источником 
заражения в основном является домашний 
скот. Собаки и кошки мало восприимчивы к 
заболеванию.

В начале XX века заражение этой ин-
фекцией носило массовый характер. В Рос-
сии в 1901–1910 годах эта болезнь ежегодно 
поражала более 16 тысяч человек и около 
75 тысяч сельскохозяйственных животных. 
На сегодняшний день болезнь по-прежнему 
остаётся актуальной, только сейчас она но-
сит спорадический характер с отдельными 
групповыми вспышками.

Контролируется болезнь с помощью 
вакцинации, карантина, сжигания или за-
хоронения животных, умерших от сибир-
ской язвы. При подозрении на сибирскую 

язву у животного специалисты рекоменду-
ют в первую очередь срочно уведомить об 
угрозе соответствующие органы. После чего 
следует изолировать больное животное и 
провести двухнедельный карантин. Всё обо-
рудование, применяемое для домашнего 
скота, следует продезинфицировать. То же 
самое следует сделать с местом, где жили 
животные, и с почвой.

Человеку, чтобы не заразиться сибир-
ской язвой, следует соблюдать элементар-
ные правила предосторожности. Не есть 
мясо внезапно умерших животных и мясо 
неизвестного происхождения. Конечно же, 
ни в коем случае нельзя есть сырое мясо. За-
ражение человека от человека практически 
невозможно, считают медики.

Про открывателя 
сибирской язвы

Сибирская язва давно известна меди-
цине, однако её систематическое изучение 
началось только в XVIII веке. Это особо опас-
ная, острая бактериальная инфекция, кото-
рая передаётся при физическом контакте с 
животным или мясом животного. Первое до-
стоверное описание клиники этой болезни 
у человека сделал в 1766 году французский 
врач С.-Ф. Моран. Тогда врачи ещё не при-
знавали заразность сибирской язвы. Они 
считали, что заболевание появляется от уку-
са какого-то насекомого.

Это опроверг русский доктор С.С. Ан-
дреевский. Он в это время (с 1976 года) 
был штаб-лекарем Санкт-Петербургского 
сухопутного госпиталя и направлен меди-
цинской коллегией Сената в Уфимскую гу-
бернию (в частности, в  Челябинск) во главе 
экспедиции для изучения вспышки неиз-
вестной болезни. Имея дело с совершенно 
неизученною болезнью, Андреевский за-
нялся исследованием топографическим, 
произвел более 200 вскрытий трупов чело-

веческих и животных, изучая патологиче-
ские изменения, и, наконец, для изучения 
действия яда, сам себе 18 июля 1788 года 
в присутствии лекаря Жуковского, город-
ничего Челябы Швейгофера и судьи Оло-
вянникова Степан Семенович Андреевский 
сделал самому себе прививку сибирской 
язвы, взятую от зараженного человека. Бо-
лезни он дал название сибирской язвы. Хотя 
вполне мог назвать страшное заболевание и 
уральской язвой. Так как жил в Челябинске, 
на Южном Урале. Результатом исследований 
явился классический труд его «О сибирской 
язве», до сих пор не потерявший значения. 
Результаты изучения опубликованы в 1796 
году в книге «Краткое описание сибирской 
язвы…».

Кстати, в Челябинске на пересечении 
улиц Доватора и Воровского расположен 
сквер, названный в честь С.С. Андреевского. 

ОПАСНОСтЬ  ОПАСНОСтЬ

Про захоронения

На территории Челябинской области 
насчитывается 17 мест захоронений остат-
ков от сжигания сибиреязвенных трупов. 
Самые ранние датируются 1962 годом, они 
расположены в Уйском, Кизильском и Че-
баркульском районах, и 1963 годом -  в Ку-
нашакском и Красноармейском районах. 
Самые поздние произведены в 1995 году в 
городе Челябинске и в 1999 году в Троицком 
районе. В 2009-2011 годах они прошли ком-
плексные проверки надзорного органа. Тем 
не менее, в связи со случаями возникнове-
ния сибирской язвы у ближайшего террито-
риального соседа – в Республике Казахстан 
и на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, сотрудники Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области и 
управления ветеринарии областного Мин-
сельхоза начали внеплановые комплексные 
проверки данных захоронений с отбором 
проб образцов почвы. Проверено уже 10. 
Проверки проходят при участии прокура-
туры. На каждом захоронении идет отбор 
проб образцов почвы, которые для исследо-
вания направляются в ФГБУ «ЧМВЛ». Данные 
проведенных лабораторных анализов пока-
зывают, что в отобранных пробах, взятых с 
поверхности сибиреязвенных захоронений, 
смертельно опасной бактерии не обнару-
жено. Специалисты побывали с ревизией 
уже Кунашакском, Кизильском, Брединском, 
Варненском районах и Магнитогрском го-
родском округе.

Отметим, что по данным пятилетней 
давности большинство сибиреязвенных за-
хоронений оканавлено, сделана обваловка, 
поверхность уложена железобетонными 
плитами или навалены земляные курганы.  А 
вот в Кунашакском, Пластовском, Троицком, 
Брединском районах сибиреязвенные захо-
ронения не имели  ограждения и аншлагов. 
В Чебаркульском районе в с. Каратаново  
сибиреязвенное захоронение находится на 
дне пруда, тем самым, создавая потенциаль-
ную угрозу вспышки сибирской язвы. Тогда 
же областными государственными бюджет-
ными учреждениями ветеринарии Челябин-
ской области на все известные места ути-
лизации биологических отходов  заведены 
ветеринарно-санитарные карточки.

Только за 7 месяцев 2016 года совмест-
но с ПУ ФСБ России в пунктах пропуска, 
находящихся в зоне деятельности Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области – «Бугристое» у Троицка и «Нико-
лаевка» у Карталов — не допущено к ввозу 
в Российскую Федерацию по причине на-
рушения ветеринарного законодательства 
Таможенного союза 877,19 тонны продук-
ции животноводства и кормов, 786 сельско-
хозяйственных животных, 877 годов птицы, 
95,7 тонны шкур, 3,5 тысячи пищевых яиц. 
Вся эта продукция и животные ввозились 
на территорию России без ветеринарных 
сопроводительных документов и несли ре-
альную угрозу.

Россельхознадзор рекомендует населе-
нию проявить бдительность и осторожность, 
не приобретать продукты питания и живых 
животных без документов и в несанкциони-
рованных местах продажи, сообщать обо 
всех случаях гибели домашнего или обще-
ственного скота по тел. 265-38-74. Проверки 
сибиреязвенных захоронений продолжают-
ся. Но напомним, что вакцинация взрослых 
животных в Челябинской области против си-
бирской язвы проводится 2 раза в год.

Про инфицированных 
«соседей»

Что касается Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, то напомним, что с 25 июля 
в ЯНАО распоряжением губернатора введен 
карантин в Ямальском районе. По мнению 
специалистов, вероятной причиной зара-
жения оленей стало вскрытое из-за жары 
место давней гибели больного животного. 

В Ямальском районе нет скотомогильников, 
но, учитывая жизнеспособность возбудите-
ля сибирской язвы — 100 и более лет и его 
устойчивость к перемене температур — 
предполагается, что олени в поисках корма 
наткнулись на место погибшего от сибир-
ской язвы животного и затем заразили друг 
друга. Эксперты полагают, что поводом зара-
жения оленей стало необычайно теплое для 
Крайнего Севера лето. Оттаявшая тундра, 
ослабленные из-за жары и каслания олени 
— также способствовали заражению. Для се-
верных оленей температура воздуха от 25º 
и выше при учёте ветра от 0 до 3-х метров 
в секунду является абсолютно аномальной. 
Последний раз такая температура отмеча-
лась на арктическом Ямале в 1990 году. Сей-
час жаркие дни — до 35ºС — отмечались на 
территории Ямала больше месяца.

В Казахстане вспышкой смертельного 
заболевания охвачены четыре территории: 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская и Алма-Атинская области. 
Заражение, как полагают казахстанские 
специалисты, произошло во время забоя 
больного скота. Причину заражения парно-
копытных эпидемиологи видят в бесхозных 
скотомогильниках. По данным Управления 
здравоохранения региона, у сельчан по-
явились гнойники после забоя коровы, ко-
торую зарезали, потому что та захромала. 
Около 120 кг мяса забитой коровы хозяева 
сдали в кафе, сейчас все мясо изъято. У заби-
той коровы был ветеринарный паспорт, но с 

 о Смертельной опаСноСти 
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По данным СМИ, 1 августа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от сибирской язвы скончался ребенок.  Ра-
нее, опять же по данным СМИ, 17 июля в областной инфекционной больнице Казахстана от сибирской язвы умер 
уже третий человек. Он - житель села Павлодарской области. Ранее два летальных случая были зафиксированы в 
Карагандинской области. 
Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает, что область «чиста» от смертельного заболева-
ния, но на территории Челябинской области насчитывается  17 мест захоронений остатков от сжигания сибиреяз-
венных трупов. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области и управления ветеринарии на-
чали комплексные проверки данных захоронений с отбором проб образцов почвы.

На снимке: русский доктор 
Степан Семенович Андреевский, 
открывший сибирскую язву. 

Отметим, что по официальным сведениям МЭБ (это международного эпизоотического бюро), предоставленным Информа-
ционно-аналитическим центром Россельхознадзора, в мире в последний год зафиксировано 6 вспышек сибирской язвы 
– в Македонии 30.10.2015, в Киргизии – 19.03.2016, в Украине – 19.03.2016, в Румынии – 03.06.2016, в Италии – 13.06.2016, 
в Казахстане – 19.06.2016. Причем в Македонии вспышка ликвидирована 22.01.2016, в Киргизии 14.03.2016.  А Казахстан 
считается страной эндемичной по сибирской язве с 18.08.2014.

Андреевский произвел более 200 вскрытий трупов человеческих и животных, изучая патологические изменения, и, на-
конец, для изучения действия яда, сам себе 18 июля 1788 года в присутствии лекаря Жуковского, городничего Челябы 
Швейгофера и судьи Оловянникова Степан Семенович Андреевский сделал прививку сибирской язвы, взятую от заражен-
ного человека. На протяжении нескольких месяцев под наблюдением своего товарища Василия Жуковского вел «скорбный 
дневник» (историю болезни).  Они описывали течение болезни и изобрели сыворотку протии в смертоносной болезни. 
Болезни Андреевский дал название сибирской язвы. Хотя вполне мог назвать страшное заболевание и уральской язвой. 
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СЕРЬЕЗНыЙ РАЗГОВОР ДИАЛОГ

В Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области неоднократ-
но поступали и продолжают посту-

пать обращения граждан, в большинстве от 
жителей Аргаяшского и Сосновского райо-
нов, в которых они жалуются на увеличение 
количества мух и сильном неприятном запа-
хе. Основной причиной является возможное 
несоблюдение технологических режимов 
переработки и дальнейшего использова-
ния отходов близлежащих птицеводческих 
и животноводческих предприятий (в части 
обеззараживания навоза и помета и даль-
нейшего его использования в качестве орга-
нического удобрения).

При личных встречах с заявителями и 
во время выездов в указанные в заявлениях 
населенные пункты данные факты подтверж-
даются. В нарушение требований земельного 
законодательства Российской Федерации на 
одном из полей установлены места складиро-
вания помета/навоза, на которых отсутствуют 
всходы растительных культур, наблюдается 
огромное скопление мух и чувствуется устой-
чивый запах разложения органических остат-
ков. Также на поле имеются фрагменты биоло-
гических отходов (продукты убоя).

Во время совещания в Управлении Рос-
сельхознадзора по Челябинской области с 
представителями Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, руководи-
телями и специалистами производственных 
предприятий птицеводства и животновод-
ства Челябинской области была обозначена 
данная проблема, озвучены жалобы жителей 
районов. 

Стоит отметить, что в совещании при-

нямали участие представители крупнейших 
и известных  предприятий - ЗАО «Уралброй-
лер», ООО «Уральская мясная компания», 
ООО «Чебаркульская птица», ООО «Равис 
– птицефабрика Сосновская», ООО «Магни-
тогорский птицеводческий комплекс», ПАО 
«Птицефабрика Челябинская», ООО «Агро-
фирма Ариант», ООО «Заря». 

С сообщениями по теме выступили за-
меститель Руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области В.В. 
Мацепа,  заместитель начальника внутренне-
го ветеринарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области Г.С. 
Кринов, директор ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
В.В. Тихонов,  начальник отдела надзора за 

качеством зерна и семенного контроля Т.В. 
Шатоха, начальник управления ветеринарии 
МСХ Челябинской области С.Р. Слободянский. 
Слово было предоставлено представителям 
птицеводческих и животноводческих пред-
приятий области.

По итогам совещания принято решение о 
необходимости строгого соблюдения в рабо-
те предприятий животноводческой и птице-
водческой отрасли технологий производства 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, были даны рекомендации 
соблюдения технологических режимов, про-
ведения лабораторных исследований сырья 
(помета/навоза) и готового удобрения (в об-
ласти ветеринарии).

Россельхознадзор сообщил о том, что по итогам проведенной россий-
ским ведомством масштабной аналитической работы, крайнюю степень беспо-
койства вызывает ряд системных нарушений при поставках подкарантинной 
продукции из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В частности, 
зафиксированы многократные попытки ввоза растительной продукции без 
фитосанитарных сертификатов, а также в сопровождении недействительных и 
некорректно заполненных документов, возросли случаи обнаружений каран-
тинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции.

В нарушение п. 45 Правил обеспечения карантина растений при ввозе 
подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также 
при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании 
(утверждены Приказом Минсельхоза России от 29.12.2010 № 456) должност-
ными лицами НОКЗР Республики Казахстан при оформлении фитосанитарных 
сертификатов Республики Казахстан допускается наличие в транспортных 
средствах не указанной в фитосанитарных сертификатах подстилки раститель-
ного происхождения, в том числе с наличием семян карантинных объектов 
– горчака ползучего (Acroptilon repens) и повилик (Cuscuta spp.). В этом кон-
тексте, обеспокоенность Россельхознадзора вызвана формальным подходом к 
выдаче фитосанитарных сертификатов и досмотрам перемещаемых грузов со 
стороны казахских инспекторов.

Кроме того, российская сторона отметила недопустимость незаконного 
поступления в Россию из Казахстана продукции происхождением из Турции 
и европейских государств под видом стран, на которые не распространяется 
действие российских особых экономических мер ограничительного характе-
ра, в том числе Казахстана. Указанные многочисленные нарушения свидетель-
ствуют о том, что существующая в настоящее время в республике Казахстан 
система фитосанитарного контроля не обеспечивает в полном объеме без-
опасности экспортируемой продукции.

Россельхознадзор уведомил казахскую сторону о том, что в ближайшее 
время официально направит в адрес компетентного органа все материалы по 
выявленным нарушениям для проведения комплекса расследований. Россий-
ская сторона также выразила готовность посетить места выращивания, хране-
ния и упаковки растительной продукции в Казахстане, а также ознакомиться с 
процедурой оформления фитосанитарных сертификатов инспекторами Госу-

дарственной инспекции в агропромышленном комплексе. Казахская сторона 
заверила, что примет необходимые меры по всем случаям выявленных Рос-
сельхознадзором нарушений. В ходе переговоров была также  отмечена важ-
ность выстраивания механизма прослеживаемости перемещения грузов по 
всей территории стран-членов ЕАЭС.

Стороны согласовали проведение дополнительных рабочих встреч на 
уровне экспертов для обсуждения возможности взаимодействия электронных 
систем в области карантина растений, в частности российской «Аргус-Фито», 
применение которых позволит предотвратить поставки небезопасной про-
дукции.

В ходе переговоров стороны также пришли к единому мнению о необ-
ходимости временного сокращения  числа фитосанитарных контрольных по-
стов на административном участке российско-казахстанской границы с целью 
упрощения и одновременного повышения эффективности  работы компетент-
ных органов обеих стран при контроле за перемещением подкарантинной 
продукции и оформлением фитосанитарных сертификатов. 

15 июня по инициативе казахской стороны состоялась встреча пред-
ставителей Россельхознадзора с руководством Комитета ветеринарного кон-
троля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 
Российскую сторону возглавляли заместители руководителя федеральной 
Службы Николай Власов и Евгений Непоклонов. Казахстанскую — председа-
тель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан Сакташ Хасенов.

В ходе беседы обсужден ряд вопросов, представляющих интерес для 
ветеринарных служб двух государств. Россельхознадзор в частности заострил 
внимание на эпизоотической обстановке в западных районах Казахстана и 
возможности заноса вируса ящура на территорию Республики из Ирана и Ира-
ка через Киргизию. Казахстанская сторона проинформировала российских 
коллег о реализуемом плане мероприятий по предотвращению проникно-
вения заболевания на свою территорию. Российские специалисты обратили 
внимание коллег на важность особого контроля за дикими животными на тер-
ритории Республики.

В ходе встречи также затронут вопрос ввоза животных из Казахстана в 
Российскую Федерацию без соответствующих ветеринарно-сопроводитель-
ных документов или в сопровождении поддельных документов. В этой связи 
достигнута договоренность о налаживании системы оперативного обмена 
информацией и реагирования казахстанской стороны на запросы российских 
специалистов.

Сакташ Хасенов также поднял вопрос о снятии ограничений на поставки 
в РФ продукции животного происхождения. Российская сторона представила 
свое видение решения проблемы в концепции постепенной отмены ограни-

чений при условии организации казахстанскими коллегами эффективной и 
оперативной системы ветеринарного контроля за продукцией, предназначен-
ной для российского рынка. Стороны обозначили конкретные шаги в этом на-
правлении.

В заключении председатель Комитета ветеринарного контроля и над-
зора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан поблагодарил 
российских коллег за понимание проблем, стоящих перед ветеринарной служ-
бой Казахстана и выразил уверенность в успешном развитии сотрудничества.

28 июня в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области прошло совещание с представителями Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, руководителями и специалистами производственных предприятий птицевод-
ства и животноводства Челябинской области. Обсуждались вопросы несоблюдение технологических режимов переработ-
ки и дальнейшего использования отходов птицеводческих и животноводческих предприятий. Вел совещание Руководи-
тель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов.

В Москве по инициативе российской стороны состоялись встречи Россельхознадзора с представителями Республики Ка-
захстан. Обсуждались вопросы системных нарушений при поставках подкарантинной и поднадзорной (животноводческой 
и живых животных)  продукции из Республики Казахстан в Российскую Федерацию, о визите делегации Россельхознадзора 
с целью ознакомления с системой фитосанитарного контроля, осуществляемой Республикой Казахстан, а также посещения 
мест выращивания и хранения подкарантинной продукции для дальнейшего сопоставления этой продукции с объемами, 
ввозимыми в Российскую Федерацию.

о Совещании С предСтавителями 
птицеводЧеСких и животноводЧеСких 

предприятий ЧелябинСкой облаСти 

о переговорах роССельхознадзора 
С казахСтаном: доСтигнуты договоренноСти

о ввозе подкарантинной продукции

о ввозе поднадзорной продукции
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/17672.html

http://www.fsvps.ru/fsvps/print/news/17429.html
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КАРАНтИН РАСтЕНИЙ КАРАНтИН РАСтЕНИЙ

об униЧтожении 12 тонн 
польСкой Черешни 

в ЧелябинСкой облаСти

роССельхознадзор об опаСноСти 
СоСновой Стволовой нематоды

12 тонн черешни (вес без тары) проис-
хождением Республика Польша обнаружены 
в транспортном средстве государственный 
номер Х 334ХХ-44 / ВА 6086-44, с которого на 
оптово-розничном плодово-овощном рын-
ке г. Челябинска «Каширинский» и осущест-
влялась реализация. Собственника данной 
подкарантинной продукции сотрудникам 
надзорного органа установить не удалось. 
Партия подкарантинной продукции ввезе-
на на территорию Челябинской области из 
Екатеринбурга. Черешня свежая была упако-
вана в пластиковые ящики, на которых име-
лась  этикетка с указанием страны происхож-
дения Сербия, имелись следы переклейки 
этикеток, найдены остатки этикеток, распо-
ложенные под «новой» этикеткой, где ука-
зана страна происхождения Польша. Полиэ-
тиленовые ящики установлены на поддоне, 
на котором имеется маркировка Р. Польша. 
Партия подкарантинной продукции ввезе-
на на территорию Челябинской области в 

сопровождении товарно-транспортной на-
кладной № 173 от 07.05.2016г. Грузоотправи-
тель: ООО «Производственное объединение 
Фактор», г. Москва, Кожуховский 2-й проезд, 
дом 12. Грузополучатель: ООО «Элемент-
Трейд», Свердловская область, г. Челябинск, 
ул. Щербакова, 4. Отметим, что  в накладной 
ошибочно город Челябинск указан как город 
Свердловской области.

Управлением Россельхознадзора по Че-

лябинской области черешня на рынке была 
изъята и уничтожена в день обнаружения 20 
июля с 15.15 до 18.49 местного времени на 
полигоне Увельского утилизационного за-
вода (Челябинская область, пос. Увельский).

Данная подкарантинная продукция по-
падает под действие постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 
2014 года №778 (с изменениями) «О мерах 
по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 года № 
560 «О применении отдельных специаль-
ных мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» и  от  24  июня  2015  
г.  N 320 «О продлении действия отдельных  
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации». Уничтожение производилось в 
присутствии должностных лиц Управления 
Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти, представителей Челябинской таможни 
Федеральной таможенной службы и Транс-
портной прокуратуры по Челябинской об-
ласти, а также незаинтересованных лиц и 
водителя транспортного средства с исполь-
зованием фото и видео съемки.

Контрольно-надзорное мероприятие 
по изъятию запрещенной к ввозу продук-
ции проведено совместно с ФСБ России по 
Челябинской области, ФТС России по Челя-
бинской области в рамках мониторинга мест 
хранения и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
животного и растительного происхождения. 

Нематода является аборигенным видом 
Северной Америки. В начале ХХ столе-

тия была занесена в Азию (Японию, Китай, 
Тайвань, Южную Корею), а недавно обнару-
жена в Португалии и Испании. Этот микро-
скопический червь питается на клетках смо-
ляных каналов, вызывая их гибель и, в итоге, 
уже к концу летнего сезона дерево полно-
стью увядает. Увядание хвойных пород, или 
вилт, вызываемое данной нематодой, можно 
отнести к числу наиболее значимых заболе-
ваний лесных насаждений в мире.

Начиная с 1986 года, сосновая стволо-
вая нематода включена в перечни СТО ВНИ-
ИКР 6.003−2010 14 карантинных организмов 
большинства стран Европы и Азии, в том чис-
ле и России. На территории России сосновая 
стволовая нематода не выявлена. Специаль-
ные исследования лесонасаждений на за-
раженность сосновой стволовой нематодой 
проводились в различных регионах страны 
(Приморский край, Западная Сибирь, Урал, 
европейская часть России). При этом были 
повсеместно обнаружены только нематоды 
вида-двойника – B. Mucronatus. А проведен-
ный анализ фитосанитарного состояния по-
казал, что данный карантинный вредитель 
представляет реальную угрозу хвойным 
насаждениям на значительной части тер-
ритории Российской Федерации. Данный 

карантинный вредитель представляет угро-
зу хвойным насаждениям на значительной 
части территории Российской Федерации. 
В случае заноса и распространения возмож-
ный прямой и косвенный ежегодный ущерб 
от этого патогена, согласно проведенной 
экспертной оценке, может составить от 47 
до 112 млрд. рублей. Источником заражения 
могут являться ветки, рождественских де-
ревьев, посадочный материал и древесина 
хвойных пород, включая древесные отходы 
(опилки, стружку и пр.), а также древесный 
упаковочный материал. 

Жизненный цикл сосновой стволовой 
нематоды тесно связан с насекомыми, кото-
рые переносят ее с одного дерева на другое. 
Основными переносчиками являются жуки-
усачи, в то же время сосновую стволовую не-
матоду обнаруживали и в других насекомых 
– златках, долгоносиках. Цикл развития со-
сновой стволовой нематоды проходит следу-
ющим образом. В мае – июне молодые имаго 
усача, несущие сосновую стволовую немато-
ду, выходят из древесины погибшего дерева 
и заселяют здоровые деревья, где в течение 
трех или четырех недель происходит их до-
полнительное питание на молодых веточках. 
В этот период происходит выход нематод из 
насекомого. Через раны, нанесенные жука-
ми, нематоды проникают в древесину здо-
рового дерева. Питаясь на эпителиальных 
клетках смоляных каналов, нематоды при 
благоприятных условиях быстро размножа-
ются и расселяются по всему дереву. Пора-
женные нематодами ветки усыхают. Особен-
но сильно усыхание проявляется следующей 
весной, поскольку нематоды осенью в массе 
спускаются по сосудам ксилемы к основанию 
ствола и весной блокируют подъем соков к 
веткам дерева. После дополнительного пита-
ния и спаривания самки жуков откладывают 
яйца на ослабленные или погибшие деревья, 
где также происходит переход нематод из 
жуков в древесину через насечки, сделанные 
жуками для откладки яйца. Отродившиеся из 
яиц личинки жуков проникают под кору де-
рева, где проходят питание, а в конце своего 
развития осенью делают куколочную колы-
бельку, в которой происходит окукливание. 
Заражение насекомых нематодами происхо-
дит весной в колыбельке при выходе имаго 

из куколки, когда кутикула формирующего-
ся имаго еще очень мягкая, но уже имеются 
крылья и дыхальца. Нематоды заселяют как 
наружные, так и внутренние органы насеко-
мого, концентрируясь в дыхальцах, трахеях и 
под надкрыльями жуков. Ранним летом про-
исходит вылет зараженных нематодами жу-
ков, приступающих к дополнительному пи-
танию ветками, и цикл развития повторяется. 

Вред хвойным породам, наносимый 
сосновой стволовой нематодой, весьма су-
щественен. Наглядно это видно на примере 
Японии. В 1980-х годах потери строевого 
леса от болезни, вызванной нематодой, со-
ставили от 1,5 до 2 млн кубометров. Начиная 
с 1986 г. большинство стран Европейского 
союза ввели ограничения на импорт древе-
сины хвойных пород из регионов, где рас-
пространена сосновая стволовая нематода. 
Введение странами-импортерами эмбарго 
на поставки древесины и древесных про-
дуктов из США и Канады, где обнаружена 
нематода, принесло убытки компаниям, экс-
портирующим лес, исчисляемый десятками 
миллионов долларов. В настоящее время со-
сновая стволовая нематода B. xylophilus вне-
сена в списки карантинных объектов многих 
стран мира, включая Россию. В Португалии 
на борьбу с сосновой стволовой нематодой 
было потрачено за период с 2001 по 2009 гг. 
почти 24 млн евро, в Испании в 2009 г. – поч-
ти 344 тысячи евро. В Республике Корея об-
щая площадь лесов, зараженных сосновой 
стволовой нематодой, составляет 7871 га. С 
2000 по 2008 г. было вырублено почти 2 млн 
деревьев, зараженных сосновой стволовой 
нематодой. 

В целях недопущения проникновения 
данного карантинного объекта на террито-
рию РФ особое внимание уделяется древес-
но-упаковочному материалу – ящикам, ко-
робкам, упаковочным корзинам и клеткам, 
таре, кабельным барабанам, паллетам, под-
донам, погрузочным щитам. Все эти пред-
меты являются потенциальными носителями 
стволовой нематоды.

20 июля в 10.45 на рынке «Каширинский» в городе Челябинске сотрудниками отдела надзора за каранти-
ном растений Управлением Россельхознадзора по Челябинской области выявлена партия подкарантин-
ной продукции – 2400 коробок со свежей черешней общим весом 12 тонн польского происхождения. 

К числу карантинных организмов, представляющих наибольшую опасность для хвойных лесонасаждений 
в Европе и Азии, относится сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus, которая входит в 
перечни карантинных организмов многих стран мира, включая Россию. На территории России сосновая 
стволовая нематода не выявлена, но Россельхознадзор предупреждает об опасности ее занесения.

Для справки
За 8 месяцев 2016 года Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области выявлено и уничтожено более 86,6 тонны санкционной продукции, 
поступившей на территорию области из Польши. Это почти 52 тонны яблок , 
почти 23 тонны груш и 12 тонн черешни.

Фото предоставлено должностными лицами отдела за обеспечением каран-
тина растений.

Данный материал подготовлен Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области с помощью научных статей авторов - О.А. КУЛИНИЧ, БОГУАН 
ЗАО, А.Ю. РЫСС, Н.И. КОЗЫРЕВА, материалов Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ»  
(ФГБУ «ВНИИКР»).

На снимках: поврежденные сосновой стволовой нематодой сосны.
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ЛАбОРАтОРИЯ ЛАбОРАтОРИЯ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Челябинская МВЛ»)

Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20.
Телефон: (351) 722-48-33, факс (351) 726-16-50.

Сайт http://mvl74.ru.

аккредитация - признак доверия 
результатам деятельноСти

радон в воде из Скважины. Что делать?

о работе биохимиЧеСкого отдела 

новая уСлуга: рекультивация нарушенных земель

Наиболее распространена в сфере оказания профессиональ-
ных услуг, для оценки качества которых, потребитель, как правило, 
не обладает достаточными компетенциями. Услуги по проведению 
испытаний (испытательные лаборатории), услуги по калибровке (ка-
либровочные лаборатории), услуги по сертификации (органы по сер-
тификации) и т. п. Аккредитацию проводит федеральный орган по 
аккредитации (Росаккредитация), который осуществляет свою дея-
тельность по определённым правилам и процедурам. 

Данные, полученные в аккредитованной лаборатории, обеспечат 
Вас достоверной информацией и юридически обоснованной доказа-
тельной базой в случае возникновения спорных ситуаций с поставщи-
ками, заказчиками или контролирующими организациями (в том чис-
ле и в судах всех уровней). При аккредитации лабораторий в качестве 
стандарта, устанавливающего требования, используется международ-
ный стандарт ИСО/МЭК 17025, который доступен на русском языке.

ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственное Россельхознадзо-
ру, аккредитовано (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЛ04 от 
24.07.2015) на проведение испытаний продуктов питания, воды, по-
чвы, диагностических исследований болезней животных в настоящий 
период подготовило пакет документов на расширение области аккре-
дитации своей деятельности.

ИЦ ФГБУ «Челябинская МВЛ» 19 мая 2016 года прошел процедуру 

очередного инспекционного контроля ведущим экспертом аккредиту-
ющей организации «Ассоциации Аналитического Центра «Аналитика», 
которая является единственным в России органом по аккредитации 
осуществляющим международную аккредитацию. В ходе проведенно-
го инспекционного контроля несоответствия не были выявлены.

Все отделы ИЦ ФГБУ «Челябинская МВЛ» стремятся в своей де-
ятельности соответствовать критериям аккредитации, для этого со-
вершенствуется руководство по качеству, персонал постоянно повы-
шает свою квалификацию, совершенствуются методы исследования 
и проводится валидация этих методов, своевременно обновляется 
оборудование, проводится анализ деятельности руководством ла-
боратории и т.д. Все эти действия позволяют работать без претензий 
заказчиков, зарекомендовав учреждение в качестве компетентного в 
заявленной области.

Именно естественным ис-
точникам излучения отводится 
центральное место в формирова-
нии общего радиационного фона 
планеты. Радон – играет особенно 
важную роль в этом процессе. Этот 
элемент обуславливает порядка 
32 процентов общего радиаци-
онного облучения. Исследования 
показали, что из дозы, накапли-
ваемой среднестатистическим 
жителем Земли за свою жизнь, на 
долю естественного облучения 
приходится порядка 87 процентов. 
Радиация от объектов, созданных 

самим человеком, составляет 13 процентов, из которых 11,5 (то есть 
около 88,5 процентов от составляющей искусственного происхожде-
ния) – это радиоизотопы, эффективно применяемые медициной. По-
следствия ядерных испытаний, утечки хранилищ радиоактивных отхо-
дов, выбросы атомных электростанций составляют лишь 1,5%.

Что же это за вещество радон? Будучи природным радиоактив-
ным газом, радон в 7,5 раз тяжелее воздуха и отличается отсутствием 
запаха и вкуса. Образуется вследствие уранового распада, происходя-

щего в недрах планеты. В незначительных объемах уран находится в 
составе практически любых грунтов и пород. Гранит же может содер-
жать большие количества этого элемента – порядка 2 мг на литр. Поэ-
тому пробы, взятые в местностях, где гранит является доминирующей 
породой, обычно показывают повышенные концентрации радона. 

Радиоактивный газ радон стандартными методиками не обнару-
живается. Если подозрения на присутствие радона небезоснователь-
ны, измерения можно провести только на специальном оборудова-
нии.

Этот радиоактивный газ растворим в воде, поэтому подземные 
источники способны к быстрому радоновому насыщению, а значит, 
элемент может попадать в дома, если они снабжаются водой из сква-
жин. 

Отмечается двойное воздействие растворенного радона. Во-
первых, он проникает в органы желудочно-кишечного тракта с водой. 
Во-вторых, газ выделяется в воздух из вытекающей воды, в значитель-
ных объемах скапливаясь в ванных, туалетах, кухнях. Здесь его насы-
щенность порой в 40 раз выше, чем в других помещениях.

Наиболее опасен для человека именно ингаляционный способ 
проникновения радона.

Нормативами, регламентирующими радиационную безопас-
ность в РФ (СанПиН 2.6.1.2523-2009(НРБ-99/2009), определен предел 
насыщенности радоном для источников водоснабжения. Он составля-
ет 60 Бк на килограмм (показатели выше нормы говорят о необходи-
мости безотлагательного вмешательства). Нормативы в США составля-
ют всего 11 Бк/кг. 

ФГБУ «Челябинская МВЛ» с 2009 года занимается исследовани-
ями воды на радиационную безопасность. За 7 месяцев 2016 года в 
ФГБУ «Челябинская МВЛ» на соответствие санитарным нормам  посту-
пило из скважин 47 проб, проведено 125 исследований, из них на ра-
дон - 222 46 исследований, положительными оказались 25 проб (54%); 
суммарная альфа-активность - 42 исследования, из них положитель-
ные 24 (57%).  Поэтому рекомендуем проводить исследования воды 
для вновь пробуренных скважин и скважин уже действующих, но не 
обследованных, чтобы использовать эту воду без сомнений для соб-
ственного здоровья. 

Положительных результатов получено 1699, из них по государ-
ственному заданию – 12, по пищевому мониторингу - 21. В основном 
это выявление антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклина) 
в пробах сырого молока и мёда - с превышением допустимого уров-
ня более 0,01 мг/кг и соматических клеток в молоке - с превышением 
допустимого уровня более 1,0х106 тыс. клеток в 1см3 (согласно ТР ТС 
033/2013 Технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 Технического ре-
гламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).  

По приносящей доход деятельности - 1666, выявление в пищевой про-
дукции и кормах снижение показателей качества и не соответствие орга-
нолептических показателей (вкус, цвет, консистенция, запах) по НД на про-
дукцию, в биоматериалах отклонение от утверждённых нормативов по НД. 
Ежегодно процент выявления положительных результатов увеличивается, что 
заставляет население задуматься о качестве потребляемых продуктов.

Особенно остро стоит вопрос о натуральности потребляемых продуктов 
питания (молочной и мясной продукции). С этой целью в ФГБУ «Челябинская 
МВЛ» было приобретено новое оборудование – газовый хроматограф «ХРО-
МАТЕК - КРИСТАЛЛ 5000» для выполнения исследований по выявлению фаль-
сификации в молочной продукции и система капиллярного электрофореза 
«КАПЕЛЬ-105М» для выявления соотношения аминокислот, количественного 
содержания водорастворимых витаминов в кормах, количественного содер-
жания глюкозы, сахарозы, фруктозы в мёде. В настоящее время прошла про-
цедура инсталляции, персонал обучен для работы с данным оборудованием, 
ведётся работа по внедрению новых методик с целью расширения области 
аккредитации.

Проект рекультивации подразделяется на два тома, а именно, тех-
нический и биологический. Технический этап осуществляется перед био-
логическим и предусматривает инженерную подготовку территорий. Для 
подготовки планировочных решений необходимы данные о топографии 
местности, высотности участков предназначенных для рекультивации, а 
так же информацию о физико-химическом состоянии рекультивируемой 
территории. Все вышеперечисленные данные, не предоставленные заказ-
чиком проекта, ФГБУ «Челябинская МВЛ» имеет возможность подготовить 
собственными силами. С 2015 года отдел укомплектован геодезическим 
оборудованием, специалисты отдела имеют соответственную квалифика-
цию для выполнения данных работ. Анализ почвенных образцов прово-
дится на базе испытательного центра с соответствующей данному направ-
лению аккредитацией.

Биологический этап является заключительным. На спланированную 
поверхность наносится ранее складированный или мелиоративно-под-
готовленный плодородный слой, далее ведется высадка зеленых насаж-
дений. В зависимости от географических и геофизических условий терри-
тории выбираются однолетние или многолетние формы растительности. 
Приоритетно использование автохтонных видов.

За первый полугодовой период 2016 года ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
успешно сдало заказчикам 7 проектов рекультивации земель, нарушен-
ных в ходе эксплуатации производственных объектов.

Напоминаем, что проекты требуются в нескольких случаях: при же-
лании заказчика перевести земли из одного вида разрешенного исполь-
зования в другой (например: земли сельскохозяйственного назначения 

переводятся в земли промышленности); при выставлении предписания 
об устранении нарушения условий землепользования от надзорных ор-
ганов, таких как, Россельхознадзор, Росприроднадзор и другие заинтере-
сованные ведомства.

Проекты, разработанные ФГБУ «Челябинская МВЛ», проходят земле-
устроительную экспертизу в Управлении Росреестра по Челябинской об-
ласти. Заказчик для разработки проекта в рекультивации нарушенных зе-
мель обязан предоставить следующие материалы: геодезическая съемка 
местности, топографический план участка с указанием объектов и высот, 
а так же координаты поворотных точек участка; задание на составление 
рабочего проекта, технического условия на проект; данные об инженер-
ных изысканиях (экологические; инженерно-геологические; инженерно-
гидрологические); правоустанавливающие документы на участки, пред-
назначенные для рекультивации.

Зачем нужна аккредитация лабораторий? Аккредитация - 
официальное признание органом по аккредитации компе-
тентности физического или юридического лица выполнять 
работы в определенной области оценки соответствия (Фе-
деральный закон «О техническом регулировании» №184-
ФЗ). Аккредитация (лат. accredo, «доверять») - в общем 
случае это процесс, в результате которого приобретается 
официальное подтверждение соответствия качества пре-
доставляемых услуг некоему стандарту.

В настоящее время всё чаще жители частных домов и са-
доводы на своих земельных участках бурят скважины, а 
воду из них используют для питья и в хозяйственных нуж-
дах. Это, несомненно, делает жизнь более комфортной. В 
то же время, бытует ошибочное мнение, что вода, добытая 
из-под земли, самая чистая, полезная и готова к употребле-
нию без каких-либо ограничений. К сожалению, это не так.  
На территории Челябинской области выявлены аномалии 
природной радиоактивной минерализации литосферы и 
гидросферы, чем обусловлено повышенное содержание 
природных радионуклидов в воде подземных источников 
питьевого водоснабжения.

В первом полугодии 2016 года в отделе биохимических 
исследований ФГБУ «Челябинская МВЛ» было проведено 
12753 исследования в 2454-х пробах. Исследования выпол-
нялись по следующим направлениям: пищевые продукты, 
почва, корма, биоматериалы. Исследования выполнялись 
как в рамках приносящей доход деятельности, так и в рам-
ках государственного задания и пищевого мониторинга. 

ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лабора-
тория» осуществляет разработку проектов рекультивации 
нарушенных земель на базе созданного в 2015 году отдела 
агроэкологии. Данный вид проектировочной деятельно-
сти в последнее время приобретает большое значение в 
связи с ужесточением экологического законодательства в 
сфере землепользования. 

   Любовь Крюгер, 
начальник отдела системы качества и метрологического обеспечения

Марина Кульша,
инженер – лаборант токсико-микологического отдела                                

Наталья Гришина,
начальник отдела биохимических исследований 

Роман Валеев, заведующий отделом патоморфологии

Илья Седов, инженер-химик отдела биохимических исследований
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минСельхоз хоЧет вернуть 
роССельхознадзору контроль за химикатами

В сентябре 2015 года президент России 
Владимир Путин после совещания по вопросам 
развития сельского хозяйства дал поручение 
Минсельхозу обеспечить наделение Россельхоз-
надзора полномочиями по осуществлению кон-
троля за безопасным обращением с пестицидами 
и агрохимикатами (минеральными удобрениями) 
в ходе их производства, применения, реализации, 
транспортировки, хранения, уничтожения, ввоза в 
Россию до 31 марта 2016 года. Но в срок поручение 
выполнено не было.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что 
разработали соответствующие поправки в закон 
«О безопасном обращении с пестицидами и агро-
химикатами», после чего внесли их в правитель-
ство. Но в апреле 2016 года документ вернули на 
доработку — законопроект необходимо было со-
гласовать с рядом ведомств и служб.

— В настоящее время принятие законопро-
екта не происходит в связи с разногласиями с Ми-
нэкономразвития и Роспотребнадзором», — уточ-
нили в ведомстве, добавив, что срок исполнения 
поручения президента продлили до 25 декабря 
2016 года.

С августа 2011 года вступили в силу измене-
ния в закон «О безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами», согласно которым 
Россельхознадзор был лишен контрольно-надзор-
ных функций в сфере безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами. Ряд функций был 
передан непрофильным федеральным органам 
исполнительной власти при осуществлении ими 
соответствующего госнадзора. Например, Роспо-
требнадзору.

Россельхознадзор и отечественные произво-

дители сейчас настаивают на возобновлении по-
добного надзора.

— Россия — единственная страна в мире, в 
которой не контролируют обращение пестицидов 
и агрохимикатов, — подчеркивают в службе, добав-
ляя, что ежегодно в стране применяется до 65 тыс. 
т пестицидов и 2,5 млн т агрохимикатов. Согласно 
данным службы за 2011 год, пока функция контроля 
за пестицидами и агрохимикатами еще у нее была, 
Россельхознадзор выявил при выборочных про-
верках 248 импортированных из Евросоюза партий 
продукции растительного происхождения (овощи, 
фрукты), которые представляли опасность для здо-
ровья человека.

Так, речь идет о 3,8 тыс. т товара с существен-
ным превышением максимально допустимых уров-
ней содержания пестицидов, нитратов и нитритов. 
Большая часть — 62,7% — приходилась на Польшу, 
далее шли Болгария (8,8%), Франция (4,8%) и дру-
гие страны.

Из-за отсутствия этого вида надзора страда-
ют и отечественные производители, сказали «Из-
вестиям» в Национальном союзе производителей 
овощей.

— Зарубежные овощеводы имеют возмож-
ность пользоваться разными, в том числе запре-
щенными в России и опасными для потребителей 
ядохимикатами, которые позволяют получать 
более дешевую продукцию и продлевать ее срок 
хранения, — уточнили в союзе. Например, цены 
на ввозимые в Россию огурцы и помидоры в 2014 
году были на 20–30% ниже, чем у местных произ-
водителей.

Согласно поправкам Минсельхоза, госнадзор 
в области безопасного обращения с пестицида-

ми и агрохимикатами предлагается осуществлять 
уполномоченным органам при осуществлении ими 
«естественного для них» вида надзора. Например, 
подобный контроль может осуществлять Роспо-
требнадзор в рамках санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора, а Россельхознадзору предлагается 
это делать при карантинном фитосанитарном над-
зоре.

— Если вы посмотрите определение это-
го вида надзора, то вы там не найдете ни одного 
слова «пестициды» или «агрохимикаты», а значит, 
осуществлять надзор мы по-прежнему не сможем, 
— говорит представитель Россельхознадзора, ссы-
лаясь на закон «О карантине растений».  

Именно это противоречие вызвало замеча-
ние и у Минэкономразвития.

— Реализация предложений Минсельхоза 
вызывает сомнения с точки зрения соответствия 
предлагаемой конструкции действующему за-
конодательству, — сказали «Известиям» в ведом-
стве. — Законом «О карантине растений» не пред-
усматривается проведение госнадзора в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохи-
микатами при осуществлении карантинного фи-
тосанитарного контроля. Последний направлен на 
охрану растений и территории страны от проник-
новения на нее и распространения карантинных 
объектов.

В Роспотребнадзоре считают, что предлагае-
мые поправки излишни, так как те виды госнадзора 
за пестицидами и агрохимикатами, которые уже 
перечислены в действующем законе, являются до-
статочными.

Так или иначе ведомства должны прийти к кон-
сенсусу по этому вопросу до конца года.

Минэкономразвития и Роспотребнадзор выступили против принятия поправок в закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», которые наделяют Россельхознадзор функциями контроля 
за химсредствами, защищающими растения от болезней, и минеральными удобрениями.

Архивное фото Управления Россельхознадзора по Челябинской области. 
Оригинал материала можно прочитать:
http://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-khochet-vernut-rosselkhoznadzoru-kontro.html


