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[{а €аха_г{ине нава)кья путина на6ирает обороть1

3имняя (навахкья) путина - 2@13 на
€ахалине начинается как раз в преддвеРии
новогодних праздников.

3имняя (наважья) пугина - 201з на €ахалине начинается
как ра3 в прец1верии новогодних праздников. [1оэтому на

наважьей пугине работают не только дальневосточнь!е
рь:6аки, но и ветеринарнь!е специалисть!.

1ак, в рамках оперативного решения вопросов связаннь!х с
проведением ветеринарно-санитарной экспертизь! рь:бной продукции/ а та!оке снижения административнь|х
барьеров в период наважьей пугинь! Ф!-Б! <<€ахалинская Р18/1> для рь:бохозяйсгвенного комплекс!
занимающегося промь!слом наваги организовала логистику (досгавку) проб с северной часги €ахалина и

дея9рсгво специалистов для проведения лабораторнь!х испь;таний в вь!ходнь!е дни.

[]елью проведения ветеринарно-санитарной экспертизь! являетс'1 вь!явление партий рь:бной продукции/ не

отвечающей ветеринарно-санитарнь!м требованиям и предупрФ|(дения их дальнейшего свободного оборота
на территории Российской Федерации, а та!оке для о6еспечения населения качественной рь:бой.

[1о результатам испь:таний на кая(дую партию наваги оформляется протокол.

Ёа 15 января 2013 года для проведения ветеринарно-санитарной экспертизь| посцпило 30 образцов наваги'

8 насгоящее время по результатам проведеннь!х исследований, партий рь:бной продукции не отвечающих
ветери нарно-с!н итарн ь!м тре6ова ния м не вь!я влено.
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6ахалинская ветеринарная лаборатория органи3овала
доставку проб вь!ловленной наваги с севера острова
Ёа наважьей путине на 6ахалине работают не только рь:баки, но и ветеринарнь|е специалисть!.

1ак, в рамках оперативного решения вопросов, связаннь!х с проведением ветеринарно-
санигарной эксперти3ь! рь:бной продукции, а также для снижения админис1ративнь!х барьеров в

период наважьей путинь! Ф гБу "€ахал инская межобластная ветеринарная лаборатория''
организовала логиотику (доставку) проб с северной части 6ахалина и дежурство специалистов

для проведения лабораторнь!х испь:таний в вь!ходнь!е дни.

!-]елью проведения ветеринарно_санитарной экспертизь! является вь!явление партий рь:бной
продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарнь!м требованиям, и предупре)цения их

дальнейшего свободного оборота на территории Российской Федерации, а также обеопечение
наоеления качественной рь:бой.

[1о результатам испь!танийна какцую партию наваги оформляется протокол.

!{а 1 5 января 2013 года для проведения ветеринарно-санитарной экспертизь: поступило 30
образцов наваги.

8 наотоящее время по результатам проведеннь!х исследований партий рь:бной продукции, не
отвечающей ветеринарно-санитарнь:м требования м, не в ь|явлено, сообщается на сайте
лаборатории.
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