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Фпаснь:й вредитель растений едва не 3аве3ли на 6ахалин
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Фпаснь1й вредитель растений едва не 3авезлут

на сахалин
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|{ветоннь:й трипс бь:л обнару)!(ен в импортнь!х цветах' ввозимь]х чере3 аэропорт }0я<но-€ахалинска
6ахалин, 23 марта,

$а}<!':а!!п|!1е0!а.

[1редотвращена реализация в рознинной торговой сети 6ахалина цветонной продукции, зара>кенной
цветочнь!м трипсом, карантиннь!м для РФ' опаснь!м для цветочнь!х, а также тепличнь!х

сельскохозяйственнь:х культур, вредителем растений, сообщает $а&|':а|!п]!]е6!а со ссь:лкой на пресс-службу
управления Россельхознад3ора по [1риморскому краю и 6ахалинской области. 8 ходе проведения
государственного карантинного фитосанитарного контроля цветочной продукции, ввозимой через аэропорт
[Фжно-6ахалинска, бь:ло обнаружено, что поставленная из [!!осквь: крупная партия цветов импортного
происхох(ден ия частично заражена.
[1роведённь:е Ф!-Б! <6ахалинская межобластная ветеринарная лаборатория> Россельхознадзора
исследования подтвердили, что из 3276 поставленнь!х цветов _ это розь!, хризантемь!, гвоздики
и декоративная зелень, ввезённь:е в Россию из Ёидерландов

-

3аражению опаснь!м вредителем растений

подверглась 150 цветов, это срезь! хризантемы белой кустовой и одноголовой.

8 настоящее время вся заражённая цветочная продукция изъята

и уничтожена'

информации специалистов карантина растений, западньпй (калифорнийский) цветоннь:й трипс
поврех{дает 244 вида растений, является одним из наиболее опаснь!х вредителей декоративнь!х

|-1о

цветочнь!х кульцр' но при этом может заражать и овощнь!е культурь!' например' такие' как огурць!'
вь!ращиваемь!е в тепличнь!х условиях. Ёо всё-таки наибольшую опасность даннь:й вид представляет
для цветочнь|х кульцр' в том числе и комнатнь!х растений, заражение которь!х приводит
к

пре)цевременному их увяданию и гибели.
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Растения зара)кень| цветочнь|м трипсом
8ладивосток, 23 марта' Рг!:пайеё|а. }правлением Россельхознадзора по ['|риморскому

краю и €ахалинской области предотвращена реализация в розничной торговой сети
€ахалинской области зараженной цветонной продукции. 8 посгавленнь!х в область цветах
импортного происхождения обнаружен вредитель расгений, опаснь:й для цветочнь!х' а
та кже тепл ич н ь!х сел ьскохо3я йсгвен нь:х кульцр, сообщил Р14А Рг! па ]у!е0!а помощн и к
руководителя по связям с прессой }правления Россельхознадзора по [1риморскому краю и
€ахалинской области 3италий €аленко.
8 ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля цветочной
продукции, ввозимой в €ахалинсцю область через аэропорт }Фжно-€ахалинска,

специалисть! карантина растений обнаружили, что поставленная из [т4осквь! крупная партия
цветов импортного происхождения частично заражена западним цветочнь!м трипсом.
межобластная ветеринарная ла6оратория"
Россельхознадзора исследования подтверАили| что из 3270 поставленнь!х цветов/ это розь!.
хризантемь!, гвоздики и декоративная зелень, ввезеннь| в Россию из Ёидерландов.
3аражению этим опаснь!м вредителем растений подверглись 150 белой кусговой и
одноголовой хризантем.
|-'|роведеннь:е Ф!-Б} ''€ахалинская

8 настоящее время, в соответствие с вь!несеннь!м }правлением Россельхознадзора по
|-1риморскому краю и €ахалинской области предписанием/ вся зараженная цветочная
продукция изъята и уничтожена.
информации специалистов карантина расгений, западнь:й (калифорнийский) цветочнь:й
трипс повреждает 244 вида растений, является одним из наиболее опаснь!х вредителей
декоративнь!х цветочнь!х цльцР, ЁФ при этом может заражать и овощнь|е кульцрь!/ таких
как оцрць|, вь!ращиваемь!е в тепличнь!х условиях'
|-1о

Ёаибольшую опасность даннь:й вид представляет для цветочнь!х кульцр, в том числе и
комнатнь!х расгений, заражение которь!х приводит к их увяданию и гибели'
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!|ветьп с заразой уничтожень!
и €ахалинской области предотвращена реализация в
3араженной
области
сети
а
€
халинской
торговой
цветонной продукции. 8 поставленньпх в область цветах
рознинной
импортного происхо)!иения обнаружен карантиннь:й для Российской Федерации, опасньпй для цветочнь!х, а также
тепличнь!х сельскохозяйственнь!х кульцр, вредитель растений. Фб этом сообщили Р14А ''!ейта'' в пресс-службе
управления Россельхознад3ора по [1риморскому краю.

!правлением Россельхознадзора по 11риморскому краю

8 ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля цветонной продукции, ввозимой в
€ахалинскую область через аэропорт города [Фжно-€ахалинск, специалистами карантина растений обнаружено,
что поставленная из []осквьп крупная партия цветов импортного происхохцения частично заражена опаснь!м
организмом, имеющим для Российской Федерации карантинное 3начение, которь!м является западньгй цветоннь:й
трипс.

|-1роведённьпе Ф!-Б! <6ахалинская межобластная ветеринарная лаборатория) Россельхознадзора исследования
подтвердили' что и3 3270 поставленнь!х цветов, это розь!, хризантемь!, гво3дики и декоративная зелень, ввезённь:х
в Россию из Ёидерландов' 3аражению этим опаснь!м вредителем растений подверглась часть цветов в количестве
150 шцк, это срезь| хри3антемь! белой кустовой и одноголовой.

8 настоящее время' в соответствие с вь!несеннь:м !правлением Россельхознадзора по [1риморскому краю
6ахалинской области предписанием, вся 3аражённая цветонная продукция и3ъята и уничтожена.

и

информации специалистов карантина растений, западнь:й (калифорнийский) цветоннь:й трипс поврех(цает 244
вида растений, является одним из наиболее опаснь!х вредителей декоративнь!х цветочнь!х культур' но при этом
может 3аражать и овощнь!е кульцрь!, например такие как оцрць!, вь!ращиваемь|е в тепличнь!х условиях. Ёо всё_
таки наибольшую опасность даннь:й вид представляет для цветочнь!х кульцр, в том числе и комнатнь!х растений'
3аражение которь!х приводит к пре}}(4евременному их увяданию и гибели.
11о
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6емена ядовитого растения пь!тались ввезти на 6ахалин' Ёовости

26 марта
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Фпаснь:й сорняк притаился в семенах укропа
}@хсно-€ахали нск' 26 марта, 5а&Ба п ]ъ,|её|а. 8 п ривезеннь!х из [у1осквьп семенах
укропа в аэропорц }Фжно-€ахалинска бь:ли о6наружень! семена карантинного для РФ,
опасного для сельского хозяйства, сорняка/ которь!м является паслён трёхцветковь:й,
соо6щает 5а(|:а|[п!у1е6!а со ссьплкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по
|-1риморскому краю и (ахалинской о6ласти. Распространение этого сорняка может вь!звать
дополнительнь:й виток применения пестицидов и/ соответственно, снижение качества
вь!ращиваемой сельхозпродукции| он к тому же является яАовить!м и может вь!зь!вать
отравления/ как у животнь!х, так и у людей'
| |

8 ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля 6ь:ло
установлено, что партия семян укропа из 100 упаковок, заражена семенами сорняка.

8 настоящее время вся заражённая семенная продукция конфискована.
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Ёа 6ахалин чуть бьпло не 3аве3ли семена ядовитого растения
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Ёа €аха]\у|н чуть бьтло не 3аве3ли семена ядовуттого
растения
Р****лья*зжад3ором в
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8 ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля растительной продукции,
ввозимой в €ахалинскую область чере3 аэропорт города [Фжно-6ахалинск, специалистами карантина
100
растений обнаружено, что поставленная и3 [/!осквь: партия семян укропа, объём партии составил
3начение.
карантинное
Федерации
Российской
имеющего
сорняка,
семенами
3аражена
для
упаковок,
[1роведённь:е Ф!-Б! <<€ахалинская межобластная ветеринарная лаборатория> Россельхознадзора
исследования подтвердили, партия семян укропа заражена семенами паслёна трёхцветкового' которь:й
тому же является ядовить!м и может вь!3ь!вать отравления, как у животнь!х, так и у людей.

к

8 настоящее время, в соответствие с вь!несеннь:м }правлением Россельхо3надзора по [1риморскому

краю и 6ахалинской области предписанием, вся 3аражённая семенная продукция исключена из оборота.

информации специалистов карантина растений, паслён трёхцветковь:й засоряет поля, садь!, огородь!'
луга, может расти на бросовьпх 3емлях, пусть!рях' вдоль дорог и оросительнь!х систем. Фсобенно вь!сокая
плотность 3асорения наблюдается на поливнь!х 3емлях в посевах пропашнь!х, овощнь!х и бахчевьгх.
[1аслён трехцветковь:й снижает урожайность сельскохозяйственнь:х кульцр. 6ами растения и плодь!
ядовить!, животнь!ми на пастбищах не поедаются, но при попадании в зелень:й корм и силос вь!3ь!вают
отравление. !стойчивьпй, крайне неприятнь:й трупнь:й запах сорняка снижает товарнь!е качества
сельхо3кульцр. Фтменено неблагоприятное воздействие на человека летучих веществ, вь!деляемь!х
растениями паслёна, они вь!3ь!вают головную боль, понижают работоспособность11о

Распроотраняется с семеннь!м материалом (наще обнаруживают в урожае зерновь!х и зернобобовь:х
культур), с сеном, соломой, с продовольственнь!м и фуражнь:м зерном' с колесами автомашин, на обуви
людей. Распространению способствует наличие в плодах паслена клейких пектиновь!х веществ.

6дним из применяемь!х методов борьбь: с очагами паслёна трёхцветкового являются химические

обработки, это применение гербицидов. 8 слунае чрезмерного применения химических препаратов' через
корневую систему растений действующие химические вещества попадают в вь|ращиваемую продукцию и'
соответственно' моцт вместе с ней оказаться на столе потребителей.
7!сточник : ['!ресс-служба !правления Россельхо3надзора по 11риморскому краю и €ахалинской
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