
АНОНСЫ НОМЕРА

НА вАши вОпРОСЫ ОтвЕчАЕт

Украинское под запретом 

китайский контрафакт

огород крУглый год

фрУкты с плодожоркой

ВызыВает ли 
беспокойстВо качестВо
зерна ноВого Урожая?

Под Курском уничтожили запрещённые 
к ввозу в РФ сыры и масло 

На одной из орловских птицефабрик 
применяли контрафактные антибиотики

Выращиваем кресс-салат 
на подоконнике 

В Молдову вернули 20 тонн 
небезопасных слив

СтР.  4.

Школа 
профессионального 

мастерства

№ 15 (15)  22 ноября  2016  года                www.TUNADZOR.RU

15 ноября очередная группа обучающихся на базе учебного центра  ФГБУ «Орловский референтный центр Рос-
сельхознадзора» получила удостоверения о повышении квалификации. В процессе занятий сотрудники районных 
и межрайонных ветеринарных лабораторий Орловской области ознакомились с актуальными темами в области 
ветеринарно-санитарной экспертизы и отбора проб пищевой продукции. Кроме того, были рассмотрены требова-
ния к документам системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 
ХАССП.

Учебный центр начал свою работу в мае этого года, и за это время 16 слушателей получили удостоверения по сле-
дующим программам:  «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов в соответствии с требованиями 
ветеринарных и санитарных правил и норм Таможенного союза», «Диагностика вирусных болезней животных», 
«Разработка и внедрение на предприятии системы качества и безопасности пищевой продукции, основанной на 
принципах ХАССП», «Актуальные вопросы в сфере контроля качества и безопасности зерна», «Оценка физико-
химических и санитарно-гигиенических показателей молока и молочных продуктов».

На фото в центре Наталья Рогожина, руководитель учебного центра вручает удостоверения.
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Обращение в Управление Россельхознад-
зора поступило от главы администрации 

Болховского района, который просил разобраться 
с земляными работами вблизи деревни Фатнево 
Багринского сельского поселения. При прокладке 
водопровода рабочие ООО «КурскСпецПроект» 
перекопали поле, смешав  плодородный слой по-
чвы с нижними слоями.

Специалисты Россельхознадзора установи-
ли, что таким образом было повреждено 

больше 20 соток земли. Плодородный слой почвы 
действительно был уничтожен. Это подтвержда-
ется результатами исследования почвенных об-
разцов, отобранных на пострадавшем участке, и 
экспертным заключением.

 Решением Советского районного суда горо-
да Орла ООО «КурскСпецПроект» привлечено к 
административной ответственности в виде при-
остановления деятельности сроком на 30 суток, 
а ответственное должностное лицо - к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
размере 60000 рублей. 

Для справки: в 2016 году выявлено 273 наруше-
ния, связанных с повреждением, снятием и пере-
мещением плодородного слоя почвы в результате 
производства земляных работ. Вынесено 273 по-
становления о привлечении к административной 
ответственности,  из которых 7 решений об ад-
министративном приостановлении деятельности 
организаций. Общая сумма штрафов составила   
1 млн. 89 тыс. руб.

Высота амброзии трёхраз-
дельной может достигать 

трёх метров. Вредоносное воз-
действие на организм человека 
оказывает её цветочная пыль-
ца. Причем цветёт растение с 
июня по сентябрь. Аллергия от 
амброзии может переходить в 
астму. Особенно от этого стра-
дают дети.

В соответствии с фитоса-
нитарным законодательством 
Приказом территориального 
Управления установлена каран-
тинная фитосанитарная зона и 
введен карантинный фитоса-
нитарный режим по амброзии 
трехраздельной на общей пло-
щади 43,17 га. 

Это одна из трёх новых фи-
тозон, установленных специа-
листами карантина растений в 
2016 году. Две другие установле-
ны по повилике полевой на тер-
ритории Орловской и Курской 
областей.  

Вместе с тем в этом году были 
упразднены четыре карантин-

ные фитосанитарные зоны и 
отменен карантинный фитоса-
нитарный режим в Орловской 
области по амброзии полынно-
листной и западному цветочно-
му (калифорнийскому) трипсу, в 
Курской области - две фитозоны 
по амброзии полыннолистной. 

По предписаниям должност-
ных лиц Управления на всех 
выявленных очагах проведен 
комплекс карантинных фито-
санитарных мероприятий, на-
правленных на полную ликви-
дацию карантинных объектов.  

За бездействие и несвоевре-
менную борьбу с карантинными 
объектами привлечены к адми-
нистративной ответственности 
178 хозяйств и организаций Ор-
ловской и Курской областей. 

В  соответствии с  действующим законода-
тельством  Российской Федерации зара-

женная партия весом 20 тонн была запрещена к 
ввозу на территорию РФ и возвращена в страну 
происхождения.

Для справки: восточная плодожорка 
(Grapholitha molesta Busck.) – насекомое, явля-

ющееся опасным карантинным вредителем, 
ограниченно распространенным на территории 
Российской Федерации.  Повреждает плоды и по-
беги персика, сливы, абрикоса, нектарина, ябло-
ни, груши, айвы, вишни, черешни, лавровишни, 
миндаля. Поврежденность плодов персиков, не-
ктаринов, слив, груш, айвы иногда достигает 
90% – 100%, яблок – до 45%. Может акклима-
тизироваться и развиваться на территории 
ЦФО.

Как рассказала государственный инспектор 
Елена Губарева, был задержан автомобиль, 

перевозивший без ветеринарных сопроводитель-
ных документов 60 кг масла сливочного и 20 кг 
сыра твердых сортов в заводских упаковках мо-
лочных комбинатов Харьковской области.

Ввоз такой продукции запрещён с начала 
2016 года. И причина не только в ответных 
экономических мерах, принятых в отноше-
нии Украины, но и в качестве самой продук-
ции, которое Россельхознадзор не раз ставил 
под сомнение, выявляя в украинских сырах 
и колбасах патогенные микроорганизмы  и 
другие опасные для здоровья человека веще-
ства.

В соответствии с Указом Президента 
России «Об отдельных специальных эконо-
мических мерах, применяемых в целях обе-

спечении безопасности 
Российской Федерации» 
принято решение об унич-
тожении задержанной про-
дукции. 80 килограммов 
масла и сыра сожгли в кре-
маторе Курской областной 
ветеринарной лаборатории. 

В КурсКой области сожгли 
уКраинсКие сыры и масло

из-за Восточной плодожорКи 
молдоВе Вернули 20 тонн слиВ

КурсКому подрядчиКу запретили 
работать на орлоВсКой земле

В орле ВыяВлен ноВый опасный 
сорняК - амброзия 
трёхраздельная

ВозВрат

атака кВо

Санкционка

нарушение и наказание

В Беловском районе Курской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора 
совместно с правоохранительными органами пресекли попытку ввоза животноводческой продукции 
украинского производства.

В ходе обследования уста-
новлен ряд нарушений 

ветеринарного законодатель-
ства. Так, в помещениях убоя 
животных не были оборудова-
ны рабочие места, отсутство-
вала сигнальная система оста-
новки процесса, устройство 
для регистрации выявленных 
случаев заболевания живот-
ных и стерилизаторы инстру-
ментов. На предприятии не 
проводился предубойный ве-
теринарный осмотр живот-
ных, в журнале нет записи об 
их клиническом состоянии и 
способе доставки. Животные 
поступали на убой без сведе-
ний об их плановых диагно-
стических исследованиях, сро-
ках применения антибиотиков, 
гормональных, стимулирую-
щих и других лекарственных 
препаратов, а также о сроках 
предубойной выдержки в хо-
зяйстве. 

Кроме того, в холодильной 
камере инспекторы обнаружи-

ли 99 свиных полутуш без ве-
теринарного клейма и полного 
проведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Небезопас-
ную продукцию арестовали и 
поместили на ответственное 
хранение.

По факту выявленных на-
рушений требований ветери-
нарного законодательства и 
Технических регламентов Тамо-
женного союза «О безопасности 
пищевой продукции» и «О без-
опасности мяса и мясной про-
дукции», на  юридическое лицо 
был составлен административ-
ный материал по ч.1 ст. 14.43 
КоАП РФ.

Исследовав материалы дела, 
Арбитражный суд Курской об-
ласти назначил администра-
тивное наказание в виде  пред-
упреждения ООО «Гордость 
Провинции» с конфискацией 
в федеральную собственность 
туш, изъятых на основании 
протокола ареста, для уничто-
жения. В присвоении компар-
тмента III предприятию было 
отказано.

нет поВода для гордости

ну и ну!

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям совместно со специалистами управления 
ветеринарии Курской области провели обследование мясопере-
рабатывающего предприятия ООО «Гордость Провинции» на 
предмет присвоения компартмента III.

22 сентября в ходе карантинного фитосанитарного контроля в МАПП «Крупец» Курской области 
Рыльского района при досмотре партии свежих слив из  Молдовы был выявлен карантинный 
объект — восточная плодожорка в живом состоянии, что подтверждается заключением о каран-
тинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, выданным Курским филиалом 
ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора».

Нарушения были допущены при прокладке водопровода к будущему животноводческому ком-
плексу.

Его обнаружили специалисты 
Управления Россельхознад-
зора по Орловской и Курской 
областям в сентябре при про-
ведении планового рейдового 
осмотра. Очаг выявлен на 
территории Заводского района 
г. Орла. Общая площадь зара-
жения составила почти 9 га.
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со знаком качества

«Пейте, дети, молоко, будете здоро-
вы», - со словами известной песенки из 
советского мультфильма сложно не со-
гласиться. Но инспекторы Россельхоз-
надзора знают по опыту: не всё молоко 
бывает одинаково вкусным и полезным.

Т ак, контрольная закупка мо-
лочной продукции одного из 
орловских производителей за-

кончилось тотальной проверкой сель-
хозпредприятия госветнадзором.

- В начале года при взаимодействии 
с органами внутренних дел была про-
ведена проверочная закупка молока и 
творога ООО «Маслово» в торговой 
сети города Орла, - рассказывает заме-
ститель руководителя управления Рос-
сельхознадзора по Орловской и Курской 
областям Лев Лейзеров. Специалисты 
рефцентра исследовали продукцию по 
микробиологическим показателям и 
вынесли заключение – молоко и творог 
не соответствует требованиям техниче-
ского регламента «О безопасности мо-
лока и молочной продукции». В пробах 
обнаружили бактерии группы кишеч-
ной палочки.

В отношении «Маслово» было воз-
буждено административное расследо-
вание, в рамках которого инспекторы 
проверили три фермы крупного рога-
того скота и молочный цех предпри-
ятия. Выяснилось, все они работали с 
грубыми нарушениями ветеринарного 
законодательства. Кишечная палочка в 
продукции появилась неслучайно. Ис-
следования смывов с рабочих поверхно-
стей на контроль качества дезинфекции 

показали, что молочное оборудование 
также обсеменено бактериями этой 
группы. 

И таких предприятий-нарушителей 
в Орловской области немало. С начала 
2016 года по поручению генеральной 
прокуратуры и Правительства РФ в ре-
гионе проверено 27 предприятий по 
производству и переработке молока. Ре-
шением суда за нарушения Технических 
регламентов к административной ответ-
ственности привлечены 15 предприя-
тий, деятельность двух приостановлена. 
Штраф для каждого юридического лица 
составил от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё 
по трём предприятиям материалы дела 
находятся на рассмотрении в суде. Кро-
ме того, из-за превышения допустимых 
уровней содержания микроорганизмов 
в продуктах, Управление Россельхоз-
надзора отозвало декларации о соответ-
ствии на серийный выпуск некоторых 
видов молочной продукции Болховского 
сыродельного завода и Глазуновского 
маслодельного завода. Всем предприя-
тиям выданы предписания об устране-
нии нарушений. 

- А какие нарушения чаще всего допу-
скают производители и переработчики? 
– спрашиваем Лейзерова.

- Молокоперерабатывающие заво-
ды и цеха нередко грешат тем, что не 
проводят лабораторные исследования 
входящего сырья или проводят их не 
в полном объёме. Молоко принимают 
в неопломбированных ёмкостях, а по-
рой и без  ветеринарных документов. 
Что касается молочно-товарных ферм, 
то здесь у проверяющих традиционно 

возникает ряд вопро-
сов по ветеринар-
но-санитарному со-
стоянию помещений, 
доильного оборудо-
вания, содержанию и 
вакцинации скота.

В практике 
Россельхознадзо-
ра есть примеры, 
когда вопреки 
всем ветеринар-
но-с а нит арным 
правилам молоч-
но-товарные фер-
мы отправляли на 
переработку мо-
локо от больных 
коров. Этим летом, 
после проверки фермы 
в Шаблыкинском районе, где 
был выявлен больной лейкозом и 
ринотрахеитом скот, территориальное 
управление запретило отгрузку молока 
с предприятия. Оздоровлением стада 
тоже никто не занимался. Животные 
не были идентифицированы. Сказать, 
кто из них и чем болен, невозможно. А 
между тем, исследование отобранных 
проб молока показало наличие в нём со-
матических клеток, то есть в стаде были 
коровы с маститом.

- А какова ситуация в молочной от-
расли в Курской области?

- Картина в целом та же. В регионе 
проведено 38 проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в 
сфере производства и реализации мо-

лока и молочной продукции. При этом 
без замечаний не обошлось ни на одном 
объекте. Но ведомство строго следит за 
тем, чтобы все выявленные нарушения 
были устранены предприятиями в уста-
новленные сроки. 

В отношении хозяйствующих субъ-
ектов, не исполняющих предписания, 
законодательством предусмотрены се-
рьёзные штрафы в размере от 200 тысяч 
до полумиллиона рублей.

Меры жёсткие, но обоснованные. За-
дача Россельхознадзора – предотвра-
тить выпуск небезопасной продукции. 
Покупая орловское или курское моло-
ко, потребители должны быть уверены 
в его пользе и безопасности.

Антибиотики в животноводческой 
продукции – серьёзная и распростра-
нённая проблема дня сегодняшнего. 
Специалисты Орловского референтно-
го центра Россельхознадзора нередко 
находят остатки лекарственных средств 
в мясе и молоке.

- При исследовании молока сыро-
го коровьего чаще всего выявляются 
антибиотики тетрациклиновой груп-
пы, - рассказывает начальник отдела 
ФГБУ «Россельхознадзора» Елена Ми-
тина.  Что касается мяса, то только в 
2015 году при исследовании продук-
тов животноводства в 31-м образце 
проб мяса и мясной продукции были 
обнаружены метаболиты нитрофура-
нов (антимикробных лекарственных 
средств). Случаи выявления метабо-
литов нитрофуранов, а также докси-
циклина в мясе птицы зарегистриро-
ваны и в текущем году. 

Почему же в продуктах остаются 
лекарственные препараты? Обычно  
это связано с нарушениями правил 
применения лекарственных средств 
или норм предубойной выдержки жи-
вотных. Но не только.

-  Причиной могут быть и сами пре-
параты, - поясняет заместитель на-
чальника отдела государственного ве-
теринарного надзора Татьяна Зубова. 

- Использование для лечения и про-
филактики болезней животных кон-
трафактных лекарственных средств, 
не прошедших государственную реги-
страцию и  государственный контроль 
качества при производстве, а, следо-
вательно, изготовленных непонятно 
где и неизвестно из каких фармацев-
тических субстанций, очень опасно. 
Нарушается их метаболизм, период 
распада и выведения из организма 
животного.

Невзирая на последствия, в том 
числе реальную угрозу для здоровья 

человека, некоторые производители 
сознательно используют котрафакт-
ные лекарственные средства. 

Этим летом Управление Россель-
хознадзора провело плановую выезд-
ную проверку ЗАО «Агропромышлен-
ный комплекс «Орловская Нива», во 
время которой в структурном подраз-
делении «Фабрика по производству 
мяса птицы» установлено хранение 
и использование при выращивании  
цыплят бройлеров в возрасте до 44 
дней фармацевтической субстанции 
для ветеринарного применения, не 

имеющей маркировки и являющейся 
недоброкачественной. 

13 кг химического вещества неуста-
новленного производства были изъ-
яты из оборота, как и несколько 25-
килограммовых бочек контрафактных 
китайских антибиотиков в форме по-
рошков, обнаруженных на хранении в 
аптеке птицефабрики.

Важно отметить, что у специалистов 
не раз возникали вопросы по качеству 
и безопасности мяса птицы известно-
го орловского производителя.

При исследовании Орловским ре-
ферентным центром Россельхознад-
зора животноводческой продукции, 
изготовленной фабрикой по произ-
водству мяса птицы, неоднократно 
устанавливалось превышение допу-
стимого уровня содержания нитрофу-
ранов и их метаболитов. 

Не дожидаясь рассмотрения дела в 
суде, «Орловская нива» утилизировала 
весь контрафакт. Два центнера незаре-
гистрированных и недоброкачествен-
ных препаратов были отправлены в 
топку специализированной установки. 
Не стало неожиданным и решение суда 
- за нарушение Технического регла-
мента «О безопасности пищевой про-
дукции» ЗАО «АПК «Орловская Нива» 
привлечено к административной от-
ветственности на сумму 50 000 руб. 

Откуда в продуктах антибиотики?

Отмели молочных рек 
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Есть салаты круглый год очень полезно. Самый 
скороспелый и неприхотливый – кресс-салат. 
Его можно выращивать на подоконнике. Для 

этого нужно взять контейнер, выложить на дно ке-
рамзит, сверху насыпать грунт ниже края ёмкости на 
1-1,5 см, немного уплотнить ладонью. Палочкой сде-
лать бороздки глубиной 1 – 1,5 см на расстоянии 10 
см друг от друга, посеять семена, засыпать землёй и 
укрыть сверху плёнкой. Можно использовать опорные 
дуги - получится парничок. Всходы появятся быстрее 
и развиваться будут лучше. Салат любит хорошее ув-

лажнение, но переувлажнение может вызвать загнива-
ние нижних листьев. Поэтому первое время растение 
лучше опрыскивать, подкармливать раствором гумата. 
Кресс-салат не требует дополнительного освещения.

Уборка салата начнётся через две недели, а чтобы 
постоянно собирать урожай, семена следует посеять с 
интервалом в две недели в другом ящике. Кресс-салат 
содержит большое количество йода. Благотворно дей-
ствует на щитовидную железу, полезен при малокро-
вии и авитаминозе.

Государственный инспектор ТУ Россельхознадзора, 
агроном  

Любовь Орлова

Отвечает старший госинспек-
тор Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
Татьяна Родина: 

- Чтобы не купить некачествен-
ные семена и саженцы требуйте у 
продавцов документы, подтверж-
дающие их сортовые, посевные и 
посадочные качества. 

Проверки Россельхознадзора 
показывают, что в большинстве 
случаев специализированные ма-
газины и питомники обладают всей 
необходимой документацией, а  зна-
чит, могут гарантировать качество 
товара. Чего не скажешь о рынках. 
Здесь весь весенний и осенний пе-
риод специалисты управления про-
веряют деятельность физических 
лиц, осуществляющих реализацию 
семенного и посадочного материа-
ла. Только в этом году на террито-
рии города Орла и Орловской об-
ласти было выявлено более 7,5 тыс. 
шт. саженцев плодовых деревьев и 
кустарников без документов. 

Как правило, все предлагаемые 
на рынках саженцы выращива-
ются на приусадебных участках 
садоводами-любителями или за-
возятся к нам из южных регионов 
России. Покупать и те и другие - 
всё равно, что брать кота в мешке. 
Деревца и кустарники с юга едва 
ли приживутся в суровом климате 
средней полосы. Нередки и такие 
ситуации, когда вместо одного ку-
пленного сорта вырастает другой, 
а то и вовсе – дичок. Не лишнем 
будет при покупке импортного 
посадочного материала и из дру-
гих регионов РФ  потребовать 
карантинный сертификат или акт 
карантинного фитосанитарного 
контроля, которые подтверждают 
отсутствие в данном материале 
карантинных вредителей и болез-
ней, таких как щитовки, амери-
канская белая бабочка, ожог пло-
довых деревьев, оспа, шарка слив 
и др. Спросить документы – ваше 
право. Пользуйтесь им, и здоро-
вого вам сада.

Отвечает и.о. начальника отдела государственного 
семенного надзора и качества зерна Анна Ковалёва: 

- Зерно и продукты его переработки являются на-
циональным достоянием и мощным фактором обеспе-
чения продовольственной и экономической безопас-
ности страны.

За последние годы зерновая отрасль стала одной из 
важнейших частей российского АПК. С каждым годом 
валовый сбор зерновых культур в Орловской области 
увеличивается, поэтому перед государственной вла-
стью и сельхозтоваропроизводителями стоит важная 
задача по его сохранению и недопущению снижения 
его качества.

Согласно информации Департамента сельского хо-
зяйства Орловской области валовой сбор зерна на тер-
ритории региона  составил свыше 2,8 млн. тонн.  Но 
качество зерна, по сравнению с прошлым годом, значи-
тельно ухудшилось.  Увеличился объем непродоволь-
ственного зерна. Это связано с частыми дождями в 
период уборки, зерно проросло. Мука из такого сырья 
уже не будет обладать  нужными хлебопекарными свой-

ствами, снизят-
ся вкусовые ка-
чества хлеба, он 
получится лип-
ким и неравно-
мерно пористым.

По данным ФБГУ 
«Орловский референтный центр 
Россельхознадзора», при исследовании зерна пшеницы 
урожая 2016 года объем непродовольственной пшени-
цы составил 53,32%. В отдельных партиях содержание 
проросших зерен достигало 55%. В пределах классов, 
по сравнению с предыдущим годом, отмечается сни-
жение натурной массы зерна, снижение числа падения. 
Содержание клейковины и белка осталось на уровне 
прошлого года. 

Но если говорить в целом о ситуации на зерно-
вом рынке области, то её можно назвать достаточно 
стабильной. Об этом говорят контрольно-надзорные 
мероприятия Управления Россельхознадзора. За 9 
месяцев 2016 года проведено 199 проверок в области 
качества и безопасности зерна и продуктов его пере-
работки. Проконтролировано около 750 тыс. тонн зер-
на. В рамках проверок наши специалисты отбирали 
пробы зерна. Результаты исследований показали, что 
только около 18 тыс. тонн зерна не соответствуют тре-
бованиям нормативных документов по показателям 
качества (цвет, натура, влажность, сорная, зерновая 
примесь и другие).   

Кот в мешке

Зерно на четвёрочку
- Этой осенью много говорили о качестве собран-
ного зерна, что оно неидеально. Стоит ли беспоко-
иться за продовольственную безопасность?

Ольга Владимировна, г. Орёл.

?

? Посадили этой осенью на приусадебном участке новые саженцы 
яблонь. Но нет уверенности, вырастит ли заявленный на этикетке сорт. 
Как не ошибиться с выбором?

Галина Афанасьевна, Орловская область

Выращиваем кресс-салат
на подоконнике
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СОВЕТЫ АГРОНОМА

Поздравляем с юбилеем
государственного инспектора отдела пограничного ветери-

нарного контроля на Государственной границе Российской Феде-
рации и транспорте Владимира Алексеевича Зайцева, старшего 
государственного инспектора отдела государственного семен-
ного надзора и качества зерна Галину Вячеславовну Выходову, 
исполняющего обязанности директора ФГБУ «Орловский ре-
ферентнфый центр Россельхознадзора» Николая Николаевича 
Потемкина, начальника отдела приема проб и выдачи резуль-
татов качества и мониторинга Лидию Алексеевну Познякову, 
начальника отдела лабораторных исследований зерна, крупы, 
комбикормов и продуктов его переработки и сертификации 
Светлану Вячеславовну Легоцкую!

 Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!

Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут

А вот и главный наш зовет -
Здоровья, радости, побед!

Коллективы ТУ Россельхознадзора 
и ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора».


