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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Н.В. ФИЛИППОВА,
старший государственный
инспектор отдела карантина
растений и контроля за
качеством
и безопасностью зерна
и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора
по Республике Башкортостан

Специалисты отдела карантина
растений и контроля за качеством
и безопасностью зерна и продук$
тов его переработки ежегодно
проводят обследования на выяв$
ление карантинных организмов на
значительных площадях. Так, в
2008 г. государственными инспек$
торами в течение вегетационного
сезона проведены обследования
на засоренность карантинными
сорными растениями на площади
около 600 тыс. га в 23 районах
и двух городах республики.
В 19 районах выявлены очаги ам$
брозии трехраздельной (Ambrosia
trifida L.), амброзии многолетней
(Ambrosia psilostachya DC), пови$
лик (Cuscuta spp.).

Приказом Управления Россель$
хознадзора по Республике Баш$
кортостан разработан план ме$

роприятий по локализации и лик$
видации их очагов. На соответ$
ствующих территориях установ$
лен карантинный фитосанитарный
режим. На засоренных территори$
ях рекомендовано проводить про$
филактические мероприятия,
прежде всего, агротехнические
(лущение стерни, своевременную
вспашку); скашивать сорняки до
созревания семян на всех необра$
батываемых землях с захватом
2 м гарантированной зоны; отхо$
ды от зерноочистки и фуражное
зерно с засоренных полей скарм$
ливать животным в перемолотом
или запаренном виде, содержать
в чистоте полевые дороги.

Если при соблюдении всех агро$
технических приемов сорняки все$
таки появляются в посевах, следу$
ет применять гербициды раундап,
лонтрел (гранд, $300, $300Д), дуал
голд, 2,4$Д, пивот до полной лик$
видации очагов.

Все юридические и физические
лица, занимающиеся ввозом, вы$
возом, хранением, транспортиров$
кой, заготовкой, переработкой, ре$
ализацией растительной и другой
подкарантинной продукции, обяза$
ны строго соблюдать постановле$
ние Кабинета министров Респуб$
лики Башкортостан от 29.06.2000 г.
№ 186 «О мерах по защите терри$
тории Республики Башкортостан
от заноса и распространения ка$
рантинных вредителей, болезней
растений и сорняков».

Управление Россельхознадзора
осуществляет контроль и надзор
за исполнением предписаний го$
сударственных инспекторов, вы$
данных землепользователям за$
раженных земельных участков, и
за правильностью проведенных
защитных мероприятий. Запреща$
ется вывоз продукции раститель$
ного происхождения за пределы
республики без карантинных и фи$
тосанитарных сертификатов, вы$
данных Управлением Россельхоз$
надзора.

Злостным сорнякам не место
на полях Башкортостана

Российско�латвийские
переговоры

По инициативе латвийской сто$
роны состоялись переговоры
руководителя Россельхознадзора
С.А. Данкверта с директором Госу$
дарственной службы защиты расте$
ний Латвии Р. Арнитисом. С.А. Данк$
верт рассказал о работе Россель$
хознадзора по обеспечению безо$
пасности пищевой продукции, им$
портируемой в Россию из стран
Евросоюза. Р. Арнитис ознакомил
российскую сторону с латвийской
системой проверки безопасности
растительной пищевой продукции,
выращиваемой в Латвии и постав$
ляемой в Россию. Большое внима$
ние на переговорах уделили вопро$
сам создания системы обеспечения
пищевой и фитосанитарной безо$
пасности продукции, произведен$
ной в третьих странах и поставляе$
мой в Россию через территорию
Латвии.

Достигнута договоренность о по$
сещении Латвии группой специали$
стов Россельхознадзора для озна$
комления с работой пунктов пропус$
ка подкарантинной продукции на
Латвийско$Российской государ$
ственной границе.

На Всероссийском
форуме флористов

В Сочи в рамках мероприятий
Всероссийского форума флористов
состоялся «круглый стол» с участи$
ем заместителя начальника Управ$
ления фитосанитарного надзора и
надзора в сфере качества и безо$
пасности зерна и продуктов его
переработки Россельхознадзора
Н.Д. Тряхова, посвященный пробле$
мам обеспечения биологической
безопасности импортируемой в
Россию цветочной продукции. В ра$
боте форума участвовали предста$
вители 50 флористических компа$
ний из 27 регионов России.

Амброзия трехраздельная
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Брошены за ненадобностью
В Краснознаменском районе Калининградской

области в ходе контрольно$надзорных мероприя$
тий обнаружены два брошеных и разрушенных
склада с обезличенными пестицидами в поселках
Никитовка и Правдино. Ведется расследование.

Груз подлежит
возврату в Аргентину

В Санкт$Петербурге задержана партия аргентин$
ских семян подсолнечника (17 т), засоренного
семенами карантинного сорного растения – ценх$
руса малоцветкового.

Гранаты не взрыво…,
но опасные

При проверке сельскохозяйственного рынка
«Речной» в Воронеже в партии гранатов (1600 кг) из
Азербайджана обнаружены плоды с наличием в цве$
точной чашечке пестицидов ГХЦГ и ДДТ, давно зап$
рещенных для применения на территории России.
Плоды изъяты.

Зараженные цветы
сожжены

Специалистами Управления Россельхознадзора
по Москве и Московской области и ФГУ «ВНИИКР»
в двух партиях срезанных хризантем из Нидерлан$
дов (11000 шт.) и одной партии хризантем из Колум$
бии (2700 шт.) обнаружено карантинное заболева$
ние – белая ржавчина хризантем, а в партиях
20710 шт. хризантем из Нидерландов и 250 шт. роз
из Эквадора выявлен карантинный вредитель –
западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Посевы озимых
нуждаются в защите
от мышевидных грызунов

Ростовская область в силу своего географи$
ческого положения, природно$климатических
условий, особенностей сельскохозяйственного
производства относится к зоне постоянной вы$
сокой вредоносности мышевидных грызунов. И
этой зимой они представляют серьезную угрозу
посевам озимых культур.

С начала ноября мыши начали активно пере$
мещаться к границам полей с хорошо развиты$
ми всходами озимых, а в южной и центральной
зонах заселили поля. Хозяйства южной приазов$
ской зоны в осенний период обработали около
100 тыс. га.

Ведется постоянный контроль за ходом засе$
ления полей, и там, где размножение мышевид$
ных грызунов продолжается, проводятся истре$
бительные мероприятия с использованием хи$
мических и биологических препаратов: бакторо$
денцида, варата, изоцина, этилфенацина, гель$
цина$агро, шторма, мортората, клерата, бромо$
рата, килрата, финала, крысиной смерти № 1.

Обеспечить эффективную защиту посевов от
мышевидных грызунов в условиях современно$
го ведения сельскохозяйственного производ$
ства при отсутствии в хозяйствах квалифициро$
ванных агрономов по защите растений не везде
представляется возможным. В связи с этим ру$
ководителям сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств рекомендовано обращаться за необхо$
димой консультационной помощью по учету чис$
ленности мышевидных грызунов на сельхозуго$
дьях, подбору более эффективных и экологич$
ных препаратов, определению сроков обрабо$
ток к специалистам районных фитосанитарных
пунктов Ростовского референтного центра Рос$
сельхознадзора.

Пресс*служба
Управления Россельхознадзора
по Ростовской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Червивое яблочко
Специалистами Управления Россельхознадзора

по Забайкальскому краю и Читинского филиала ФГУ
«ВНИИКР» в партии свежих яблок из Китая (15 т)
обнаружены живые гусеницы карантинного вреди$
теля – восточной плодожорки. Груз возвращен в
Китай.

Семена карантинного сорняка
уничтожены

Специалистами Управления Россельхознадзора
по Санкт$Петербургу и Ленинградской области
задержана партия аргентинского соевого шрота
(3640 т), засоренного семенами сорного растения
череды волосистой. Шрот направлен на промыш$
ленную переработку.


