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Рь:баки 6ахалинской области в ходе путинь! добь:ли около 4,6 тьгс'

тонн наваги, лабораторнь!е исоледования показали, что вся

вь!ловленная рь;ба безопаона.

''|1абораторно бь:ло проконтролировано 4,64 ть:с. тонн добь:той

наваги, исследовано 67 проб. 8ся рь:ба соответствует нормам

безопасности и качества. 8 пробах не бь:ло найдено ни глистов' ни инфекций, ни радиации'',

сообщил помощник руководителя управления Россельхознадзора по [1риморскому краю и

6ахалинокой области 3италий 6аленко.

Фн напомнил, что за качеством добь:той наваги следили оотрудники специальной

лабораторной группьп Роосельхознадзора, направленнь!е в сахалинский город !-!оронайск.
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Ёаважья путина 3авершена на Ёахалине, в рь|бе следов
радиации не обнаружено

8ладивосток'22февраля. интЁРФАкс-дАльний восток- Рь:баки 8ахалинской области в ходе
путинь! добь:ли около 4,6 ть!с. тонн наваги. лабораторнь!е исследования показали, что вся
вь!ловленная рь:ба безопасна.

''!1абораторно бь:ло прок0нтролирован0 4,64 ть:с. тон;: добь:той наваги, исследовано 67 проб. 3ся
рь:ба соотзетствует нормам безопасности и качества. Ё пробах не бь:ло найдено ни глист0в, ни
инфекций, ни радиации", - сообщил агентству ''[4нтерфакс _,[альний 3осток" пом0щник руководителя
управления Россельхознадзора по [1риморскому краю и €ахалинской области 8италий |аленко.

Фн напомнил. чт0 за качеством добь:той наваги с'1едили сотрудники специальной лабораторной
группь! Россельхознад30ра, направлен нь!е в с3халинский город [1оронайск.
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8сего предприятиями Ёахалинской области в рейоне пр*мь!сла бь:ло д**ь:т* 4,6ть!сяч тФнн наваги" 8ся вьгловле.'{ная продукция пр*[].лё лаборат*рную проверкупо псказателям безопасн0сти и качесгва. !_!аруш*ний не зафиксирован0' 0б этомсообщает шшш.[!з1'тпе|. гц со ссь:лкой на 8италия сАлЁЁ-|к*, ;о}4ощникё
рукс8одителя по связям с прессой,

?ак, в пери0д прошедшей с 18 п* ?2 января этого года назажьей путинь!
специалистами фгБ} <<|ахалинская влежобластная ветеринарная 

''б.р*|,р**',Россельхознад3ора на паразитёрную чист0ту и органолсптич*ские по}{азат*ли
бь:ло исследовано 67 партий с3ежевь;ловленной'наваги' общйй *бъём
пр0ко#тр0лир*ванного ул0ва с0ставил 4,64 ть!сяч тонн.

{ак сообщалось ранее/ в целях операти8ног* решения 30просов связаннь}х спр0ведением ветеринарн0-санитарнсй эксп*ртизь: рь:бной продукции в пери*днаважьей г;утинь'/ с 08 января этог8 г*да непосредственно в райо* рь:5н*|о 
--

пр0мь'сла {г' *оронайск {ахалинск*й *бласти) *ь*!и *.'р.*,Ё*'! специалисть|
ла*оратории Россел ьхо3н3д30ра'

[-]елью пров*дения в*тёринарн*-санитарной экспертизь! являл0сь вь|я8л*ние
партий рь;5н*й продукции, не от8ечающих ветеринарно-с&нитарнь!м требования**
небез*паснь!х для чел*веческ*го организма| и' соответсгвенн0, предупре}цдениё
их дальнейшего сво6одног* *5ср*та по т*рритории Российской'Федерац иу1''' 

-

?ак, в вь!ло8ленной рь:бе чРжно о6наружить **збудителей как инфекциФннь!х/ теки инв*3и0ннь:х забслеваний {глисть:), к*торь:е м0цт нести серьёзную угрозу 
'

здор*вью потребителей зтой продукции.

Автор: г]5ншвт.кш

Ба €ахалине 3авер!шен лов наваги
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)к.ономика | ]]риморский кзэай

22 Февра;тя20|2,14:00
0пециа-глиоть! проверили добьттуто рьтбу на безопасность

влАдивосток. 22 февра;тя. БФ€1Фк-мвдиА - Ёа €аха'гтине завер1шен лов |1аваги'

сообщили РиА квос'Ё*-й"д"'> в !правлении Роосельхознадзора по |[риморокому крато и

€ахатинокой области.
Боего предприят у{ями€аха:тинской области в районе промь1сла бьтло добьтто 4'6 ть1сяч тонн

наваги. Бся вьтловленная продукция про1шла лабораторну}о проверку по показателям

безопасно сти икачества. Ёаруштений не зафиксировано'

€ 10 по 22 январяэтого года специ'_'''"''*й бьтло исследовано 67 лартийсве)кевь1довленной

наваги. Фбщий объём проконтролированного улова составил 4,64 тьтсяч тонн'
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Ёа €ахалине 3авер!шилась нава}|(ья путина

Бладив ос т ок, | 6 : 12, 22 ф евр аля 2012, }1А !1а0петмз.
Бсего г{редприятиями €ахалинской облаоти в районе промь1ола бьтло добьтто 4,6 ть!сяч тонн
наваги. Бся вьтловленна'1 продукция про1пла лабораторнуто проверку по показате"]1'{м
безопасности и качества. Ёарутпений не зафиксировано.

1ак' в !{ериод про11{ед1]1ей с 10 ло 22 я|варя этого года нава)кьей путиньт специ€1листами
ФгБу <€ахалинская ме>кобластная ветеринарная лаборатория) Россельхознадзора на
паразитарну}о чиототу и органолептические пок!шатели бьтло исследовано 6] партий
свежевьтловленной наваги. Фбщий объём проконщолированного улова составил 4,64 тьтоян
тонн.

1{ак сообщалось ранее' в целях оперативного ре1пения вопрооов связаннь!х с проведением
ветеринарно-санитарной экопертизьт рьтбной продукциив период навах<ьей путиньт, с 08
января этого года непосредственно в район рьтбного промь1сла (г. |[оронайск €ахалинской
области) бьтли направлень1 специа-'{истьт лаборатории Россельхознадзора.

|]ельто проведени'{ ветеринарно_оанитарной экспертизь1 яв.]б{лось вьш{вление лщтий
рьтбной продукции' не отвеч€1}ощих ветеринарно-оанитарнь1м требованиям небезопаснь1х
для человеческого организма, и, соответотвенно, [{редупре}кдение их дальнейтшего
свободного оборота по территории Российской Федерации.

[ак, в вь]ловленной рьтбе мо)кно обнарухсить возбудителей как инфекционнь1х, так и
инвазионньтх заболеваний (глиотьт), которь1е могут нести серьёзнуто угрозу здоровь}о
потребителей этой продукции.

14сточник: Россельхознадзор



|_л*;*+:;:;-е"|!.:!}].м.?(''.+.п.}Ё':7***г'1

Ёавах<ья путина завер1цена на саха лу.не| в рь|6е следов
радиации не о6наружено

23 "*}.2* 12 $,сэ *цниу-: у:;у:*;ь|в#вх:'!"'!55!ё.!},!

Рь:6аки {ахалинсхой о6ласти 3 ходе пътинь! д**ь:ли: *к*л* 4,6

ть}с. т*н и у,аг,аги ! ла6*ра:орн ь1е ис{!1едован ия п0казал''1' что

вся вь!л03ленная рь:6а б*з*пасна' "{|а6орат*ри* 6ь:ло

пр0к*1..!тр*лир*3ано 4,64 ть:с. тоьзн &'з*ьлт*й навеги,

р!сследс8ан0 67 :-:р**. *ся рь;*а с**твет{т8ует нФр}'1а}"!

без*гэаси*ггр: и кач*сг3а. 8 про6ах ше бьтло найд*н* ни

глист0ё, ни инф*кций ' '}|л 
ра{\',4ац1Аьз'' , - с**6цш;з агентсг*?

'' Р ит*рфе хс - $ал ьн :.+#* 8*ггок'' г1омощн и |{ рук*водителя

управлен14я Р0ссельхознадз*ра по |-1р;'*морскому краю и

{ахалинск*й *$ласти 8шта;зий {аленко.

*н нап0р,:нил, что за кач*стЁст!ч д*6ь:т*й на$аги следили сФтруд!_{ики спець*ельн*й ла8*раторнс{з груптзьз

Росс*л ьх*знадз0ра, на п ра Ёле!_{!_{ ь!е в сахалински й г*род 11*р*на йск"

#* **ж*яъ &{ ${* 3& 8€радд $€,яз*сь ш{ё *&ж{ья г€у"и $'$#
|Ё|тэаз*+:т яа]

8сего предприятиями €ахалинской обласги в районе промь!сла бь:ло добь:то 4,6 ть:сян тонн наваги. 8ся

вь!ловленная продукция прошла лабораторную проверку по показателям безопасности и качества.

|-{арушений не зафикси ровано.

[ак, в период прошедшей с 10 по 22января этого года наважьей пгинь! специалистами Ф!-Б! <<€ахалинская

межобласгная ветери на рная ла6оратория > Россел ьхознадзора на па разита рную ч истоц и

органолептические показатели бь:ло исследовано 67 партий свежевь!ловленной наваги. 6бщий объём

проконтролированного улова составил 4,64 ть!сяч тонн.

(ак сообщалось ранее' в целях оперативного рещения вопросов связаннь!х с проведением ветеринарно-

санитарной экспертизь| рь:бной продукции в период наважьей пугинь!, с 03 января этого года

непосредсгвенно в район рь:бного промь!с'1а (г. !-1оронайск €ахалинской обласги) бь:ли направлень:

специалисть: лаборатории Россельхознадзора.

!-{елью проведения ветеринарно_санитарной экспертизь! являлось вь!явление лартий рь:6ной продукции, не

отвечающих ветеринарно-санитарнь!м требованиям небезопаснь!х для человеческого организма, и,

соответственно/ предупреждение их дальнейшего свободного оборота по территории Российской

Федерации.

[ак, в вь:ловленной рь:6е можно обнаружить возбудителей как инфекционнь!х/ так и инвазионнь!х

за6олеваний 1глисгь!), которь!е могуг нести серьёзную угрозу здоровью потребителей этой продукции.

г



Боего |{редприят 
'тям|4€ахалинской 

области в районе г1ромь1сла бьтло добьтто 4'6 тьтсяч

тонн наваги. Бся вь1ловленн'" ''р',у{йй" ''р'й'' 
лабораторну1о проверку по показателям

безопаоно оти у{качества. Ё{арутшений не зафиксировано'

1ак,впериодпро1пед1пейс10ло22яяваряэтогогоданава)кьейпутиньтопециалиотами
ФгБу <<€ахалинская межобластна'{ '"'"р""щная 

ла6орытория> Роосельхознадзора на

паразитарну[очистотуиорганолелтическиешоказателибьтлоисоледовано67тщтий
свежевь1ловленной наваги. Фбщий объём проконтролированного улова ооставил 4'64

ть1сяч тонн.

1{ак оообща]1ооь ранее' в целях оперативного ре1шения вопросов связанньтх с проведением

ветеринарно_санитарной экспертизьт рьтбной продукшии в период наваясьей путит1ь1' с 08 
..

января этого .'д' ""''"редственн' 
! !!и'" р,'6'''.' ,'р'','"й' (г. |{оронайск €ахалинскои

области)бьтпинаправлень1специа]1истьтлабораторииРоосельхоз11адзора.

1_{ельтопроведенияветеринщно-санитарнойэкспертизь1являлосьвьш{влениелартий
рьтбной прод)кции, не отвечатощ"* "-'ёринарно-санитарнь1м 

требованиям небезопасньтх

для человеческог.о организма, и' соответственно, "р'ду''р'ждение 
их дальнейтшего

свободного оборота по территории Российской Федерации'

[ак,ввь1ловленнойрьтбеможнообнарух<итьвозбудителейкакинфекционньтх,таки
инвазионн"'.'о|'"!!'"и (.'''"тьт), которь1е могут нести серьёзнуло угрозу здоровь}о

потребителей этой шродукции'
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Ёа €ахалине завершилась нава}кья путина

Автор: а6гп1п | 22.о2'2о12 в 8:08 |
*свости

Ёа €ахалине завер1цилась навая(ья путина

8сего предприяту1ями 0ахалинской облагти в рай*не пр*}'1ь|сла бь:л* добь:то 4,6 ть:сян тонн наваги' Бся

вь!л03ленная пр0дукция прошла лабораторную пр0верку п0 пока3ателям 6езопасн0гги и качест*а. !_'|арушений

не эафиксировано. 06 этом со*6щает цгтштш.[|э!тпеЁ.гц со ссь:лкой на 3италия сАлЁн}{*, пом0!;!ника

рук0Ёодителя по свя3ям с прессой. ?ак, в период прошедшей с 1* по 2?января эт0го г0да наважь*й пугинь!

сп*циалистами Ф|_5} <{ахалинская иежобластная ветеринарная ла6оратория>> Россельхознадзора на

паразитарную чистсч и орган0лептич*ские !":*казатсз';и 6ь:ло исслед**ано 67 партий свежевь:л*эленной

наваги. 86щий о6ъём проконтролирсванн0го улова с0ставил 4,64 тьтсян тонн. 1{ак соо6щалось ранее, в целях

*перётивн0г* решения вопр0с0в с3я3аннь|х с пр0вед*нием 8*теринарн0-санитарной экспертизь: рь:6ной

продукции в период наважьей пгинь!/ с 08 января этого г0да непосредственно в район рь:6ного промь:сла {г.

11оронайск [ахалинской о6лагги) 6ь:ли направлень! специалисгь: ла6орат0рии Р*ссельх*знадз*ра' [_{елью

пр*веден'4я 3етеринарно_санитарн*й экспертизь, я3лялссь 8ь!явление гзартий рь:6ной .1ровукци\4! не

*твечающих ветери!_!€рно-са|-{итарнь!р! треб*ваниям небезопаснь;х для чел0веческ0го орга|1|л3узза! и|

соответственно' предупреждение их дальнейшего св*6*дн*го обор*та п0 террит0рии ?оссийскай Федерации'

{ак, в вь:лсвленной рь:6е можи* обнаружить воз6удителей как инфекционнь|х, 7аку1 14нв,а3и0ннь!х

заболеваний {глисгь:}' которь!е м0чт нести серьёзную угр8зу здоровью потребителей зтой пр*дукции. !



8ся вь:ловленная на €ахалине навага хоро1шего качества -
Россельхознад3ор

23.*2.2*12 {4гз *чнтцк: *а!<{за1!гптэе{1а.гш

[1 редп рияти я р+и [ахали нскоЁт о$ласти в ра й*не п р01'1 ь;сла

во вре1-!я э*&ершившейся наважь*[а гауинь: бь:л* д**ь;то
4,{атьзсяц т*нн на8*ги/ 8ся 3ь!л*8лснная пр0ду!{ция

у{пешн0 пр*шла л*6сраторную про8ерку по пскёзатедя1-4

6езспасност'{ и кач*ст3а , сФ*бщшли 5а?.*а1|*|1е41а ш

п р*сс-сл ук** уп р* влен и я ? *сс* льх*зу; &з*ра л*

{ахелинской *бл*гггт [1ри:**рск*му краю.

* пери*д пр*шедшей с 1* п* 22 *н*аря э?*г* г*д* н*важьей путииь. сг]ециали*тами ф[-Б}

''Ёак3линска* ь*еж*&ластная в*?6р!41-!арная лаборатория" Р0ссельх0знад3*ра на п*разитарную

чистоту и оргён0лептич*с!{и* п*ка3ётели 6ь;л* иссл*д**анФ *7 п*рти* *$еж88ь|л*вл*жн*й ?1ав&г|/1'

0бщий о6ъём прои0нтр0лир*ван}-10г* улова с*ст63ил 4,6* тъ:сян т*нн.

* цел*х 0перати*н*г* реш€ния в*пр3с38, связан}|ь!х 
' 

пр*в*д*ни€м 3етЁринарн0-санитарн*й

3нсп8ртиз}: рь:6н*й пр*дунции * п*ри$д наважьей пути[4ь{} с 8 января неп*средствеин* * рай*н

рь:6г**г* пр0мь|сла {город 11*ронайсн} *ь:ли напр**}зеь4*| сп*циалисть: ла6*р*т*рии

Р*ссел ьх*знадзо ра.

!]елью 1-1р*вед*ния ветерин3рн0_с*нитарн*й экспертизь| являл*сь 8ь!*8лсние ттартшй рь:бн*й

продуиции, не 0т*еча}ёщих $ет*ринарно-санитарнь}|{1 тре$***ни*м и не5ез*паснь!н для

чёл13**чесх*го *рганизма, и? с*0т3етст8*нн*, пр*дуЁр*жд*ии* их д*льнейшегс с**б*дн*гс

об*рота ]:0 т*ррит*рии РФ.

{ах' в аь!лФ3ленной рь:6е м0х{но о6нару>кить воз$удителей как инфекционнь!х, так и инвази0ниь!х

за*ол**аний {глисть;}, !{*торь|* гт1*гут нести серьёзную угр0зу 3д*р08ью п*тр*'*ит*л*й *т*й

пр0ду|{ции, го3*ритс'4 в соо*щении.
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#ов**ти }{Р.*[} [1оследние н*вости
Росс:*д-!дреидщз м цре-цеесстщ щсу.
бизн*са, бизнес-црв*сти дня

3коног*ика | 3кономика 24 Февраля-19;31

Р€ржм#р*ж]€Ф рьвб€в{и з&ж#жчж"г&ж жутжжу жФ &*бьвж*
р$а**ги ж *кото*#*рь*
Россельхо3надзор констатировал безопасность вь!ловленной рь:бь:

Бл*на 8есна наступит через неделю, и, увь!, на этом заканчивается сезон
А*т&фуР*ж& рь:балки на навагу,- вкуснейшую зимой наряду с корюшкой, рь:бу.

[ем более, что, как вь!яонили специалисть!, жарили-парили мь|,

колдовали над наважкой, готовя нежную рь:бку в маринаде, нисколько не рискуя своим

здоровьем.

[1омощник руководителя Россельхознадзора по [1риморскому краю и 6ахалинской
области 8италий €аленко сообщает о результатах контроля за качеством наваги:

- 3а время наважьей путинь! специалисть! исследовали 67 партий свежевь!ловленной

наваги. Фбщий объём проконтролированного улова составил 4,64тьгсяч тонн.

6отрудников ведомства на период путинь| командировали непосредственно в район

рь;бного промь!сла. 3то порт [1оронайск 6ахалинской области

|-лавнь:й вь!вод,_ в рь;бе нет ни раду'ации, ни инфекций, ни глистов. ]ак что лакомились

мь! сладкой наважкой, ничем не рискуя. 3а безопасностью присматривали
профессиональ!. @дна жалость, что теперь рь:ба деликатессного вкуса и

демократинной цень! массово появится на прилавках только следующей зимой.

[||р://0м. }<р. гц/рг! пупеи/$/1 09000 1 / 14'0з.2012
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*ся жьнл*8лфжв*ая в"{# **халжж* н&н*га и*Ё*[**{* жшц**тж& * '#
Р****льх03}"€#&3*р

€пецшалшсгпьл ве0омс[пва проверялц всю вь!ловленную во время 3аверц]цвсдейся
пу(пцнь! рь;бу'

[Фжно-6ахалинск, 22 февраля, $а]<1'та!!п]$е0!а. [!редприятиями 6ахалинской
облаоти в районе промь!сла во время завершившейся наважьей путинь! бьгло

добьгто 4,6 тьпсяч тонн наваги, вся вь!ловленная продукция успешно прошла
лабораторную проверц по пока3ателям безопасности и качества, сообщили
$а]<[а!!п]$е0!а в пресс_службе управления Россельхо3надзора по 6ахалинской
области [1риморскому краю.

8 период прошедшей с 10 по 22 января этого года наважьей путинь!
специалистами ФгБу''6ахал инская межобластная ветеринарная лаборатория''
Россельхознад3ора на пара3итарную чистоту и органолептические пока3атели
бьпло исследовано 67 партий свежевь!ловленной наваги. Фбщий объём
проконтролированного улова составил 4,64 тьгсяч тонн'

8 целях оперативного ре!дения вопросов, связаннь!х с проведением ветеринарно*
санитарной эксперти3ь! рьпбной продукции в период наважьей путинь|, с 8 января
непосредственно в район рь:бного промь!сла (город [1оронайск) бьгли направлень!
специ ал исть: лабор ат ории Россел ьхо3н ад3ора.

!-.[елью проведения ветеринарно-санитарной эксперти3ь! являлось вь|явление
партий рьпбной продукции, не отвечающих ветеринарно-санитарнь|м требованиям
и небезопаснь!х для человеческого органи3ма, и, соответственно, предупре)}(дение
их дальнейшего свободного оборота по территории РФ.

[ак, в вь!ловленной рь:бе можно обнаружить возбудителей как инфекционнь!х, так
и инва3ионнь!х заболеваний (глистьп), которь!е моцт нести серьёзную угрозу
3доровью потребителей этой продукции, говорится в сообщении.

[11р://эа&1'та!!ппе0!а.гц/пешэ/есопогп!сэ/22.02'20121192554!уэуа-м!!ом!еппауа-па-
эа 1'та! | пе-пама9а-[ огоэ[е9 о-[ас[еэ[уа-гоззе! ['тоапа0аог. ['т1п !
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