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СОДЕРЖАНИЕ

На обложке на фото: (слева направо) директор ФГБУ «ЧМВЛ» 
Виктор Тихонов и Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Сергей Наумов на  Коллегии Россельхоз-
надзора 23 марта 2016 года.

На снимке:  заместитель Руководителя Россельхознадзора Евгений 
Непоклонов с членами российской делегации — представителями 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Очередная Генеральная сессия Всемирной организации по охране здоровья жи-
вотных (МЭБ) состоялась 22-27 мая в Париже. В ней приняла участие делегация 

Минсельхоза России и Россельхознадзора во главе с министром Александром Ткаче-
вым. «Международное сообщество признало Россию страной свободной от ящура. Это 
упростит доступ российской сельхозпродукции на международный рынок и откроет 
широкие перспективы для экспорта мясной продукции по всему миру», — прокоммен-
тировал новость министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Россельхознадзором в течение 2015 г. активно велась работа по получению Рос-
сийской Федерацией официального признания Международного эпизоотиче-

ского бюро (МЭБ) статуса страны, имеющей зону, свободную от ящура без вакцинации, 
это делается, прежде всего, в целях получения возможности экспорта животноводче-
ской продукции в зарубежные страны.

Согласно процедуре МЭБ заявки от стран-членов рассматриваются на заседа-
ниях соответствующей рабочей группы МЭБ, которые проходят 2 раза в год. 

Подготовленные рабочей группой материалы передаются на рассмотрение Научной 
комиссии МЭБ, которая и принимает окончательное решение о присвоении упомянуто-
го статуса, либо решение об отказе.

По итогам рассмотрения Научной комиссией всех переданных Российской Фе-
дерацией материалов, в феврале 2016 г. было принято решение о соответствии 

всех документальных подтверждений критериям Кодекса здоровья наземных живот-
ных МЭБ.

В рамках 84-й Генеральной Сессии Делегатов МЭБ 24 мая текущего года проис-
ходило утверждение резолюций о присуждении странам официальных между-

народных статусов благополучия в отношении ряда заболеваний, в том числе ящура. 
Единогласно было принято решение о присуждении Российской Федерации статуса 
страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что ящур 
(Aphtae epizoolicae) — острая, зооанатрапонозная вирусная инфекция, с фекально-
оральным механизмом передачи, характеризуется афтозными поражениями слизи-
стой рта и поражениями кожи кистей, протекающими на фоне лихорадочно-интокси-
кационного синдрома.

Ящур известен человеку вот уже более чем 400 лет и впервые его возбудитель был 
открыт в 1897 г. Лефлером и Фротем. У парнокопытных животных отмечались обиль-
ное слюноотделение, афтозные изменения в ротовой полости, поражение бесшерст-
ных участков кожи головы, вымени, также поражение миокарда и скелетных мышц. Со 
временем похожие симптомы стали замечать и у людей, контактировавших с зара-
жёнными животными.

За счёт высокой контагиозности и устойчивости, вирус не теряет своей акту-
альности и по сей день. Ящур регистируется во многих странах мира и по последним 
данным (2003г), ежегодно около 70 стран мира становятся неблагополучными по это-
му заболеванию. До 1989 г. в России регистрировались периодические вспышки заболе-
вания. В современных условиях, при достаточной профилактической оснащённости, 
люди ящуром практически не болеют, но животноводству ящур наносит большой 
экономический ущерб. За считанные часы от одного больного животного могут зараз-
иться сотни. Больные животные подлежат уничтожению.

О ПРИСУЖДЕНИИ РОССИИ СТАТУСА 
СТРАНЫ С ЗОНОЙ, СВОБОДНОЙ 
ОТ ЯЩУРА БЕЗ ВАКЦИНАЦИИ

4-5 ИТОГИ РАБОТЫ
О некоторых итогах коллегии Россельхознадзо-
ра по итогам работы службы в 2015 году

6 СЪЕЗД
Представитель Россельхознадзора принял уча-
стие в съезде совета муниципальных образова-
ний Челябинской области

7 КОНТРОЛЬ
На Южном Урале пресекают незаконный ввоз 
санкционной продукции из Казахстана

8-9 ВЕТНАДЗОР
О проверках молокоперерабатывающих пред-
приятий   
Молочное предприятие из Челябинской обла-
сти включено в таблицу Россельхознадзора как 
честный производитель
О наказании 6 граждан во время проверки рын-
ка выходного дня в Копейске 
О несостоявшейся проверке ООО «Нагайбак-
ский птицеводческий комплекс»

10-11 САНКЦИИ
Об изъятии и уничтожении незаконно ввезен-
ной плодоовощной продукции, попадающей 
под санкции

12-13 ЗЕМНАДЗОР
Россельхознадзор о трудностях при муници-
пальном земельном контроле
О порядке выдачи разрешений, связанных с на-
рушением плодородного слоя почвы
О проверке деятельности иностранных граж-
дан в 2015 году

14-15 МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
О проверке приюта для животных в Миассе
Кто несет ответственность за бродячих животных

16-17 ЗАКОННОСТЬ
Во время не оплатил - плати в двойном размере
ООО «Миллениум» наказано за воспрепятство-
вание проверки 
Ашинский металлургический завод привлечен 
к ответственности за не проведение карантин-
ных обследований
Мировой судья поддержал Россельхознадзор 
и наказал ООО «Надежда» за неуплату штрафа
Выкопать яму просто, непросто восстановить 
утраченный плодородный слой почвы

18-19 ЛАБОРАТОРИЯ
О вредителях из семейства чешуекрылых
О лечении сальмонеллеза у телят
О результатах исследований подкарантинной 
продукции
О хламидиозе КРС и свиней

26 мая в последний день открытой части 84-й Генеральной сессии МЭБ на торжествен-
ной церемонии российской делегации был вручен сертификат, удостоверяющий, что 
Россия – страна с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Этот статус упростит 
доступ российской сельскохозяйственной продукции на международный рынок.
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СОВЕЩАНИЕ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ПОСВЯЩЕННОЕ РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В совещании приняли участие руко-
водители АПК субъектов Уральского феде-
рального округа, отраслевых департаментов 
Минсельхоза России, муниципальных обра-
зований Челябинской области, сельхозтова-
ропроизводители и фермеры. Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области 
предствлял Руководитель Сергей Наумов.

Участники обсудили вопросы готовно-
сти регионов Урала к началу весенней посев-
ной кампании, а также ход реализации госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства в регионе.

Джамбулат Хатуов отметил, что на се-
годняшний день необходимо уделять особое 
внимание развитию мясного и молочного 
скотоводства, принципиальное значение в 
которых имеет формирование хорошей пле-
менной базы, использование высокого гене-
тического потенциала племенных животных, 
а также совершенствование производства 
кормов и системы воспроизводства стада.

«Надо использовать все существующие 
у вас в регионах резервы по развитию мяс-
ного и молочного скотоводства и совместны-
ми усилиями достичь больших результатов. 
Сегодня задан четкий алгоритм действий и 
механизмы стимулирования инвестиций для 
опережающего развития отрасли», - заявил 
первый замминистра.

В ходе совещания Джамбулат Хатуов вы-
разил обеспокоенность ситуацией, связан-
ной с работой молочных заводов, в частно-
сти, с диспаритетом цен, который существует 

при закупке молока в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах.

Первый заместитель главы Минсель-
хоза России акцентировал внимание руко-
водителей на необходимости соблюдения 
финансовой бюджетной дисциплины, а также 
анонсировал реализацию пилотных проек-
тов, направленных на массовое улучшение 
молочного скота в личных подсобных хозяй-
ствах. Первый замминистра заявил о планах 
федерального Минсельхоза в разы увеличить 
грантовую поддержку фермерских хозяйств в 
ближайшие годы.

Джамбулат Хатуов напомнил участникам 
совещания, что министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев ставит во главу угла 
развитие малых форм хозяйствования на селе.

«Мы провели практически со всеми 
грантополучателями нашей страны совеща-
ния в режиме видеоконференции, на которых 
фермеры рассказали о результатах своей ра-
боте при поддержке государства. Министром 
поставлена задача увеличить объем господ-
держки на развитие малых форм хозяйство-
вания и средний размер гранта, чтобы за 
счет притока начинающих фермеров удвоить 
долю фермерской продукции в общем объ-
еме производства», - подчеркнул он.

Также первый замминистра обратил осо-
бое внимание участников на необходимость 
технического перевооружения отрасли.

«Ежегодно нам необходимо приобретать 
в два, а то и в три раза больше техники. Это 
позволит привнести в сельский труд новые 

технологии, обеспечить качественно новые 
условия работы, повысить урожайность, и как 
следствие, улучшить жизнь на селе. Средства 
на эти цели уже заложены в бюджете - в 2016 
году на эту меру поддержки предусмотрено 
дополнительно 10 млрд рублей», - заключил 
Джамбулат Хатуов.

На совещании также выступили дирек-
тор Департамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений Петр 
Чекмарев, директор Департамент животно-
водства и племенного дела Харон Амерха-
нов, заместитель Директора Департамента 
регулирования агропродовольственного 
рынка, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Владимир Волик. С докладом 
о развитии агропромышленного комплекса 
в Челябинской области выступил министр 
сельского хозяйства ЧО Сергей Сушков. Сло-
во было предоставлено и представителям 
соседей по УрФО -  из Кургана, Тюмени, Ека-
теринбурга.

24 апреля в Челябинске прошло рабочее совещание по вопросу «О реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы». Вел совещание исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Российской Федерации 
(первый заместитель министра) Джамбулат Хатуов. Совещание касалось, прежде всего, вопроса развития сельского 
хозяйства в регионах Урала в ходе рабочей поездки и.о. министра в Челябинскую область.
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ КОЛЛ ЕГИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
                ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  СЛУЖБЫ В 2015 ГОДУ

23 марта 2016 года на базе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» прошло заседание Кол-
легии Россельхознадзора, на котором рассмотрены результаты деятельности Службы в 2015 году и 
поставлены задачи на 2016 год. Заседание Коллегии проведено под председательством Руководителя 
Россельхознадзора Сергея Данкверта. В мероприятии приняли участие представители территориаль-
ных управлений и федеральных государственных бюджетных учреждений Россельхознадзора, а также 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Контрольного управления админи-
страции Президента Российской Федерации, Общественной палаты РФ, Российской академии сельско-
хозяйственных наук и Общественного совета при Россельхознадзоре.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся деятельности Россельхознадзора в области вну-
треннего и пограничного ветеринарного надзора, обе-
спечения карантина растений и семенного контроля, 
государственного земельного надзора, деятельности 
в области международного сотрудничества,  а также в 
сфере государственного контроля за обращением ле-
карственных средств для ветеринарного применения. 
Особое внимание уделено мерам Россельхознадзора по 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
«Об отдельных специальных экономических мерах, при-
меняемых в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации».  

Открывая заседание Коллегии, Руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт особо отметил важ-
ность научно-исследовательской деятельности Рос-
сельхознадзора, которая лежит в основе обеспечения 
фитосанитарного и ветеринарного благополучия стра-
ны, а, значит, и сохранения экономической стабильно-

сти и развития агропромышленного комплекса России. 
В частности, поддержание работы лабораторной сети 
Россельхознадзора и подведомственных ему научных 
институтов на высоком уровне, положительным обра-
зом сказывается на реализации экспортного потенциала 
страны. В целом, содействие российским производите-
лям в продвижении продукции животного и раститель-

ИТОГИ ГОДА СЛУЖБЫ
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ КОЛЛ ЕГИИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
                ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  СЛУЖБЫ В 2015 ГОДУ

ного происхождения на рынки других стран, продолжа-
ет оставаться одной из приоритетных задач службы. По 
итогам масштабной работы Россельхознадзора в этом 
направлении в 2015 году география стран-экспортеров 
продолжила расширяться. Российские производители 
получили право экспорта некоторых видов продукции в 
Израиль, Египет, КНР, КНДР, Марокко, ОАЭ, Сенегал, Сер-
бию, ЮАР и государства Евросоюза. Кроме того, Россия 
входит в тройку крупнейших экспортеров зерна, постав-
ки осуществляются в более чем 100 стран мира. В 2015 
году для российских производителей впервые был от-
крыт китайский рынок для поставок из ряда российских 
регионов зерна яровой пшеницы, а также кукурузы, 
риса, сои, рапса.

Однако неблагополучная эпизоотическая обстанов-
ка в ряде регионов России по африканской чуме свиней, 
неэффективное использование земельных ресурсов, а 
также недостаточный контроль хозяйствующих субъ-
ектов со стороны региональных ветеринарных служб 
могут стать серьезным препятствием для дальнейшего 
развития экспортного потенциала. Здесь также боль-
шую роль играет повышение эффективности контроль-
но-надзорной деятельности, направленной на обеспе-
чение безопасности производимой в России продукции, 
а также работа по выявлению фальсифицированных и 
контрафактных пищевых товаров.

Особая роль в обеспечении биологической и про-
довольственной безопасности России отведена дея-
тельности по предотвращению незаконных поставок в 
Россию растительной и животноводческой продукции 
из стран, в отношении которых введены специальные 
экономические ограничения. Учитывая непрекраща-
ющиеся попытки контрабандного ввоза растительной 
продукции, в 2015 году организованы фитосанитарные 
контрольные посты на административных участках 
российско-белорусской и российской-казахстанской 
границ, благодаря работе которых был запрещен не-
легальный ввоз в Россию 16 тыс. тонн подкарантинной 
продукции.

Для повышения эффективности контроля и надзо-
ра в сферах эпизоотической, фитосанитарной и пище-

вой безопасности России, а также содействуя созданию 
честной, конкурентоспособной среды на российском 
рынке, Россельхознадзором создан и продолжается со-
вершенствоваться комплекс электронных систем. Про-
водится активная работа по внедрению электронной 
ветеринарной сертификации продукции, а также прак-
тическому применению систем при торговых операциях 
с зарубежными партнерами.

Кроме того, российское ведомство остается привер-
женцем принципов полной открытости и прозрачности 
в освещении своей деятельности и активно взаимодей-
ствует с представителями средств массовой информации.

В ходе Коллегии заслушаны доклады заместителя 
Руководителя Россельхознадзора Анатолия Власова об 
итогах внутреннего ветеринарного надзора за 2015 год, 
советника Руководителя Россельхознадзора Владимира 
Шевкопляса об эпизоотической ситуации по африкан-
ской чуме свиней в 2015 году, заместителя Руководителя 
Россельхознадзора Юлии Швабаускене о деятельности 
Россельхознадзора в области обеспечения карантина 
растений и семенного контроля, начальника Управле-
ния  земельного надзора, контроля качества и безопас-
ности зерна Ольги Захаровой о государственном зе-
мельном надзоре в 2015 году, заместителя начальника 
Управления ветеринарного надзора при экспортно-им-
портных операциях, на транспорте и международного 
сотрудничества Артема Даушева о деятельности в об-
ласти международного сотрудничества и пограничного 
ветеринарного надзора, заместителя начальника Управ-
ления внутреннего ветеринарного надзора Марии Но-
виковой о работе в сфере государственного контроля за 
обращением лекарственных средств для ветеринарно-
го применения.

По итогам заседания обсужден проект решения 
Коллегии и  проведено награждение сотрудников Рос-
сельхознадзора за выдающийся вклад в работу службы 
и развитие сельского хозяйства России. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16645.html

ИТОГИ ГОДА СЛУЖБЫ
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Перед делегатами и участниками в видеообращении выступил 
губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он, в частно-
сти, сказал, что «на нас с вами лежит груз ответственности за раз-
витие территорий, за людей, которые доверили нам свои надежды и 
ждут полновесной отдачи. В этом плане особенно важно взаимодей-
ствие, и эффективной площадкой для его организации стал Совет 
муниципальных образований Челябинской области».

Делегатов и гостей съезда поприветствовали исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской области Евгений Редин, пер-
вый заместитель председателя Заксобрания региона Юрий Карлика-
нов, главный федеральный инспектор по Челябинской области Ар-
тем Пушкин. Слова благодарности южноуральскому правительству 
высказал и.о. директора департамента аппарата губернатора и пра-
вительства города Севастополя Сергей Горелов. «Соглашения, кото-
рые будут сегодня пописаны в рамках визита нашей делегации, дадут 
новый толчок развитию муниципальных образований», – уточнил он.

Председатель правления Совета муниципальных образований 
Южного Урала, глава Увельского района Анатолий Литовченко до-
ложил об итогах работы Совета в 2013-2015 годах и приоритетных 
направлениях деятельности на 2016-2019 годы. «На прошлом засе-
дании съезда главы поставили много вопросов, которые касались 
газификации, взаимодействия с контрольно-надзорными органами, 
социальных гарантий, развития инвестиционной привлекательно-
сти территорий, – рассказал он. – По всем вопросам правительством 
Челябинской области были сформированы конкретные поручения. 
И сейчас мы видим, сколько внимания уделяет минэконоразвития 
и губернатор повышению инвестиционного потенциала региона».

Анатолий Литовченко добавил, что Совет уделяет большое вни-
мание обучению глав муниципальных образований. «В прошлом году 
прошли семинары-совещания в Бредах, Саткинском, Пластовском, 
Красноармейском районах, – уточнил он. – На этих семинарах при-
сутствуют представители минфина, прокуратуры, органов полиции. 
Каждый глава может дискутировать и задавать наболевшие вопросы».

Также председатель правления Совета напомнил, что Борис 
Дубровский поставил задачу: подготовить соглашения о сотрудни-
честве с двумя новыми субъектами федерации, возродить практику 
городов-побратимов. «Между Советами муниципальных образова-
ний Челябинской области и республики Крым подписано соглаше-
ние о сотрудничестве, – пояснил Анатолий Литовченко. – Города 
Кыштым и Евпатория, Златоуст и Керчь, Троицк и Ялта, Еткульский 
муниципальный район и город Армянск, Миасс и Балаклава под-

писали соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и стали 
городами побратимами. Думаю, подписание соглашения даст воз-
можность реализовывать совместные проекты и мероприятия, 
обмениваться лучшими муниципальными практиками и развивать 
торгово-экономические связи».

Кроме того, Анатолий Литовченко отметил, что муниципальные 
образования в последнее время наделяются новыми полномочия-
ми и, чтобы успешно их осуществлять, необходимо сотрудничать с 
надзорными органами. К примеру, Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской 
области готово заключать с администрациями муниципальных рай-
онов Челябинской области в части осуществления государствен-
ного земельного надзора и муниципального земельного контроля. 
Образец данного соглашения размещен на официальном сайте над-
зорного органа.

С докладами на съезде выступили глава Копейского округа, 
главы Верхнеуральского, Пластовского районов. В заключении со-
стоялось церемония награждения участников съезда за вклад в раз-
витие местного самоуправления.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля в Законодательном собрании региона состоялся пятый съезд Совета муниципальных образований 
Челябинской области. В мероприятии приняло участие 250 представителей муниципальных образований, а 
также делегация из Севастополя. Управление Россельхознадзора по Челябинской области на съезде пред-
ставляла начальник организационно-аналитического отдела А.П. Махнева.
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Сергей Яковлевич, почему именно наш регион 
стал центром незаконных перевозок?
Сергей Наумов: После введения санкций в 
отношении стран Евросоюза, Канады и США 
запрещенные грузы стали пытаться провез-
ти в Россию через Белоруссию и Казахстан. 
Как известно, Челябинская область грани-
чит с Казахстаном, откуда поток нелегальных 
грузов — без документов или с поддельны-
ми — нарастает. Особенно в последние два 
месяца: только в апреле наши специалисты 
пресекли четыре попытки провезти через 
границу крупные партии польских яблок и 
груш — более 65 тонн, которые, согласно 
сопроводительным документам, якобы сле-
довали из Молдовы и Китая. Чуть раньше 
утилизировали полтонны испанских лимо-
нов и свыше 300 килограммов итальянских 
киви. Уже в мае уничтожено более 9 тонн 
польских яблок.

Как определить, что фрукты санкционные?
Сергей Наумов: Обычно поставщики пыта-
ются скрыть данные о стране-производите-
ле, и только досмотр позволяет с точностью 
установить по остаткам этикеток, маркиров-
ке поддонов, внутренней упаковке настоя-
щее происхождение товара.

Откуда на Южный Урал поступают запре-
щенные к ввозу продукты и какие?
Сергей Наумов: В основном фрукты и овощи 
из Польши, Бельгии, Нидерландов, а также 
из Италии, Франции и Германии. Чаще всего 
у перевозчиков отсутствует фитосанитар-
ный сертификат страны-отправителя, либо 
груз вообще не тот, что указан в докумен-
тах. Нелегальных поставок из Турции мы 
не выявляли, хотя до введения временных 
ограничений из этой страны в регион посту-
пало достаточно много плодоовощной про-
дукции — порядка 40 процентов от общего 
объема. Но сегодня турецкую продукцию 
заменили овощи и фрукты из бывших стран 

СНГ, а также Южной Америки.

А кто нарушители?
Сергей Наумов: Большинство компаний, 
которые давно представлены на рынке 
и реализуют продукцию под известными 
брендами, соблюдает законодательство. 
Среди нарушителей в основном фирмы-
однодневки, для которых важно сорвать 
куш здесь и сейчас. Иногда даже этикетки не 
утруждаются переклеивать — разве что на 
первых двух рядах коробок. Мы десятками 
тонн уничтожаем запрещенную к ввозу про-
дукцию, но все равно продолжают везти, на-
деясь на легкие и быстрые деньги.

Как уничтожаются «запретные плоды» и за 
чей счет?
Сергей Наумов: Прежде чем отправить изъ-
ятую продукцию на утилизационный завод 
в Увельском районе, проводятся ее лабо-
раторные исследования. Ведь если будет 
выявлена угроза здоровью или жизни насе-
ления, закон предусматривает совсем иные 
штрафные санкции — вплоть до уголовной 
ответственности. По нашим сведениям, в 
Казахстане есть очаги особо опасных забо-
леваний животных, поэтому контроль каче-
ства продукции усилен.
В прошлом году на утилизационном заводе 
уничтожено 66,5 тонны овощей и фруктов 
(в Свердловской области – 650 килограм-
мов): они попали под гусеницы тяжелой 
техники. Оплата утилизации за счет средств 
собственников не практиковалась: хотя мы 
и уведомляем владельцев о задержании и 
изъятии груза, в основном они заявляют, что 
не имеют никакого отношения к изъятому 
товару — чаще всего документы оформляют 
на подставное физлицо.

Чтобы уйти от уплаты больших штрафов?
Сергей Наумов: Да, ведь если для физиче-
ских лиц размеры штрафов варьируются 
от 300 рублей, то для юридических - от 5 до 
15 тысяч. Чаще всего под административ-
ную ответственность за перевозку санкци-
онного груза попадает именно физлицо, к 
примеру, водитель фуры, который даже не 
является жителем Челябинской области и 
гражданином России, поэтому отследить 
уплату им штрафа крайне сложно.

Как же сдержать поток контрабанды?
Сергей Наумов: Мы инициировали перего-
воры с коллегами из Костанайской области 
Казахстана, чтобы понять, как наиболее эф-
фективно взаимодействовать в этой ситу-
ации. Сейчас усиливаем сотрудничество и 
обмен информацией для более оператив-
ного реагирования. С их стороны встретили 
полное понимание и поддержку, уже есть 
первые результаты: количество грузового 
транспорта, следующего без сопроводи-
тельных документов из Казахстана, стало 
сокращаться. Наш опыт взяли на заметку в 
федеральном ведомстве, чтобы транслиро-
вать в другие регионы страны.

Усиление контроля предполагается не 
только на границе?
Сергей Наумов: За четыре месяца 2016 года 
специалисты Челябинского Россельхознад-
зора провели 335 проверок предприятий, 
из них 225 плановых. Для сравнения: за этот 
же период в прошлом году было 376  про-
верок, из них плановых — 186. Если в отно-
шении юрлиц контроль усилен, то субъекты  
малого предпринимательства до 2018 года 
полностью освобождены от визитов кон-
тролеров, которые теперь возможны только 
в крайних случаях — по обращениям граж-
дан. В перечне плановых проверок сегодня 
нет ни одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Но при этом к нам 
часто обращаются жители региона с прось-
бами навести порядок на стихийных роз-
ничных рынках, устранить уличную торгов-
лю мясом и рыбой сомнительного качества 
из багажников машин, проверить торговые 
сети. Мы не можем не реагировать на об-
ращения граждан, поэтому выезжаем с про-
веркой. 

В этом году планируется посещение скан-
дально известных китайских теплиц?
Сергей Наумов: Мы держим ситуацию в них 
на постоянном контроле и многое удалось 
изменить в лучшую сторону. Прежнего без-
образия, когда практиковался самозахват 
земель, применение опасных ядохимика-
тов, загрязнение водоемов, там уже нет. 
Большую роль сыграло обнуление регио-
нальными властями квоты на привлечение 
трудовых мигрантов из стран дальнего за-
рубежья. 

Но сейчас областной минсельхоз просит 
увеличить квоту на тысячу китайцев.
Сергей Наумов: Не путайте: в данном слу-
чае речь идет о привлечении граждан КНР 
в качестве рабочей силы в местные хозяй-
ства, которые занимаются выращиванием 
овощей открытого грунта. Это нормальная 
практика, она действует на протяжении 
нескольких десятилетий. Контроль за се-
зонными китайскими теплицами мы осла-
блять не намерены, но будем действовать в 
рамках своих полномочий. Дело в том, что 
в последние годы часть функций передана 
субъекту, в частности, контроль за исполь-
зованием минеральных удобрений и ядохи-
микатов.

Арина Мироненкова, 
«Российская газета», 

май 2016 г.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРЕСЕКАЮТ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 
САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАЗАХСТАНА

КОНТРОЛЬ 

За пять месяцев 2016 года Россельхознадзор не допустил к ввозу на Южный Урал свыше 75,5 тонны санкционной 
продукции — на девять тонн больше, чем за весь прошлый год. Откуда в регион везут «серый» импорт и как контро-
леры пресекают продуктовую контрабанду, «РГ» рассказал руководитель управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области Сергей Наумов.

Фото Виталия Визаулина

Акцент
Фирмы-однодневки, для которых важно со-
рвать куш здесь и сейчас, иногда даже эти-
кетки не утруждаются переклеивать — раз-
ве что на первых двух рядах коробок

 http://rg.ru/2016/06/01/reg-urfo/utilizirovali-9-tonn-polskih-iablok.html
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О ПРОВЕРКАХ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

МОЛОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНО 
В ТАБЛИЦУ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА КАК ЧЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В период с 14 по 22 апреля начаты проверки двух молокоза-
водов ОАО «Челябинский городской молочный комбинат №1», ОАО 
«Копейский молочный завод» и одного маслозавода в Челябинской 
области. В ходе надзорных мероприятий специалисты отдела озна-
комились с документами предприятий, проверили состояние про-
изводства (приемка сырого молока), работу производственных ла-
бораторий. В дальнейшем будет проведены отборы проб продукции 
для исследования на показатели качества и безопасность. 

Проверки в части усиления контроля (надзора) за качеством и 
безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов 

по обеспечению их безопасности при изготовлении (производстве), 
переработке, транспортировке и хранении (пункт 5 Протокола), а 
также соответствием молока и молочной продукции, реализуемых 
на территории Российской Федерации, требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», по контролю соответствия требованиям, предъ-
являемым к маркировке и упаковке молока и молочной продукции 
(пункт 8 Протокола) Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области будут продолжены.

Напомним, что в Челябинской области осуществляет деятель-
ность 30 молокоперерабатывающих предприятий. Все они будут 
внепланово проверены в течение 2016 года.

21 апреля министр сельского хозяйства Челябинской области 
Сергей Сушков доложил губернатору о динамике производства за 
первый квартал. Прирост объемов зафиксирован даже в там, где ре-
гион раньше отставал. Так, по информации Росстата, в первом квар-
тале 2016 года прирост по мясу птицы составил 5% (это 88 тысяч 
тонн), производство куриного яйца выросло на 11%. В этих областях 
Южный Урал и раньше показывал высокие результаты и уже много 
лет занимает второе место по объемам производства среди регио-
нов РФ. Также увеличилось на 33% производство свинины: по этому 
показателю Челябинская область теперь находится на пятом месте 

среди регионов РФ. В 2016 году зафиксирован также рост объемов в 
тех областях, где Челябинская область была отстающей. «Впервые за 
много лет отмечается рост производства сырого молока. Прирост по 
молоку с начала года 3%, на предприятиях АПК получено почти 38 ты-
сяч тонн молока. При этом не наблюдается затоваривания складов», 
– сообщил Сушков. 

Тот факт, что спрос на южноуральскую продукцию остается ста-
бильным, а цены невысокими министр сельского хозяйства связал с 
эффективной правительственной политикой импортозамещения в 
аграрной сфере.

На центральном сайте Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору появилось обращение заместителя Руко-
водителя Федеральной службы Анатолия ВЛАСОВА. Он, в частности, 
сообщает, что Россельхознадзор по распоряжению правительства уча-
ствует в системе контроля качества с недавнего времени (ранее служ-
ба занималась лишь контролем безопасности). До сего дня Россельхоз-
надзор на официальном сайте сообщал лишь о негативных случаях. 
Чтобы потребитель не впадал в панику, надзорное ведомство намере-
но в ближайшее время в специальном разделе опубликовать таблицу, 
которая будет отражать данные о тех молокопереработчиках, которые 
не были в ходе проверочных и мониторинговых мероприятиях «застиг-
нуты» за фальсификацией молочной продукции. Причем, не просто не 
попадались, потому что продукция далеко не всех производителей ис-
следуется нами в ходе мониторинга, который мы осуществляем, а не 
попадались ПРИ УСЛОВИИ, что их продукция хотя бы раз была Россель-
хознадзором исследована.

В этой таблице все наименования производителей будут окра-
шены в три цвета: зеленый – продукция данного производителя была 
исследована нами многократно и ни разу не были выявлены ни фаль-
сификация, ни нарушения требований по безопасности; синий - про-
дукция данного производителя была исследована «малократно» (1-2 
пробы) и ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения 
требований по безопасности; желтый – продукция данного произво-
дителя была исследована нами и ни разу не была выявлена фальсифи-
кация, но были выявлены сравнительно безобидные нарушения тре-
бований по безопасности. Производители, отсутствующие в таблице, 
смогут в нее попасть, если Россельхознадзор в дальнейшем исследует 
их продукцию на фальсификацию и не найдет оной. Производители, 
присутствующие в таблице, могут покинуть ее, если фальсификат будет 
обнаружен. Они, также могут покинуть таблицу по собственной иници-
ативе, обратившись к нам. В дальнейшем возможно распространение 

данной практики на производителей иных видов продукции животно-
го происхождения.

Отметим, что в таблицу уже попало предприятие из Челябинской области. 
Магнитогорский  молочный комбинат – честный производитель. При исследова-
нии его продукции Россельхознадзор никогда не выявлял фальсификации

Напомним, что проверки в части усиления контроля (надзора) за 
качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых 
продуктов по обеспечению их безопасности при изготовлении (произ-
водстве), переработке, транспортировке и хранении (пункт 5 Протоко-
ла), а также соответствием молока и молочной продукции, реализуе-
мых на территории Российской Федерации, требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции», по контролю соответствия требованиям, предъявляемым 
к маркировке и упаковке молока и молочной продукции (пункт 8 Про-
токола) Управлением Россельхознадзора по Челябинской области бу-
дут продолжены.

Пока таблица Россельхознадзора носит романтическое название «Список 
Честных молокопереработчиков». Ее адрес на сайте - 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16929.html

Специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзо-
ра Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
началась работа по выполнению 3 раздела 1 Протокола за-
седания Правительственной комиссии по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков от 01.03.2016 г. №1, утвержден-
ного10.03.2016 г. Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации А.В. Дворковичем; выполнение пору-
чения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Дворковича от 29.09.2015 № ФД-П11-6628, вы-
полнение приказов Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору от 06.04.2016 № 200 и № 201 . 

Россельхознадзор крайне озабочен качеством молочной про-
дукции. Как уже сообщалось, Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области начало проверки двух молокозаво-
дов ОАО «Челябинский городской молочный комбинат №1», 
ОАО «Копейский молочный завод» и одного маслозавода в 
Челябинской области. В Челябинской области осуществляет 
деятельность 30 молокоперерабатывающих предприятий. 
Все они будут внепланово проверены в течение 2016 года.

На Южном Урале впервые за много лет отмечен рост производства сырого молока
Это интересно
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 ВЕТНАДЗОР

О НАКАЗАНИИ 6 ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ 
РЫНКА ВЫХОДНОГО ДНЯ В КОПЕЙСКЕ 

О НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ПРОВЕРКЕ 
ООО «НАГАЙБАКСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области совместно с сотрудниками отде-
ла по торговле и услугам администрации Копейского городского округа, УУП 
ОУУП и ПДН МВД России по Челябинской области г. Копейска, ветеринарным 
врачом ОГБУ «Красноармейская ветстанция», главным ветеринарным врачом 
Копейского городского округа побывали с проверкой на подобной ярмарке в 
Копейске, где обнаружили массу нарушений.

Стоит отметить, что сначала в надзорный орган поступило обращение 
начальника ОГБУ «Красноармейская ветстанция», который просил провести 
подробную проверку и наказать тех, кто нарушает правила реализации под-
контрольной госветнадзору продукции.

В ходе проверки проверяющими установлено, что в г. Копейск на ул. 
Дундича организована ярмарка выходного дня, на которой ведется торговля 
живыми животными, при этом их реализация осуществляется без ветеринар-
ных сопроводительных документов. 

На момент проверки в нарушениях ветеринарного законодательства РФ 
были уличены гражданин Сергеев, который торговал 8 поросятами, гражда-
нин Власов (16 поросят), гражданин Бутаков (15 кроликов), гражданка Нику-
лина (8 поросят), гражданин Сидоров (19 птиц), гражданин Липатов (18 по-
росят, 3 кролика, 4 индюка).

Торговля животными без ветеринарных сопроводительных документов 
является нарушением п. 2, п.3 «Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом МСХ 
РФ от 17.07.2014 г. № 281.  По результату проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий шесть выше перечисленных граждан привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ с наложением полагающе-
гося по ветеринарному законодательству РФ штрафа - 500 рублей на каждого 
нарушителя.

Россельхознадзор напоминает, что в «Правилах организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов» говорится: 
ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, 
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие 
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состо-
яние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние 
места его выхода и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, 
оформляются на подконтрольные товары, включенные в Единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе»; оформление ветери-
нарных сопроводительных документов осуществляется при (в нашем случае) 
перемещении (перевозке) подконтрольного товара и при переходе права 
собственности на подконтрольный товар.

В Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), входят лошади, ослы, мулы и лошаки живые, крупный рогатый скот 
живой, свиньи живые, овцы и козы живые, домашняя птица живая, то есть 
куры домашние, утки, гуси, индейки и цесарки.

Помимо этого документ гласит, что ветеринарные сопроводительные 
документы оформляются и выдаются в течение одного рабочего дня при от-
сутствии необходимости проведения лабораторных исследований подкон-
трольных товаров, а при наличии необходимости в их проведении - в течение 
одного рабочего дня по их завершению. Так что оформить их и вести торгов-
лю животными, соблюдая правила, несложно.

Ссылка на документы http://docs.cntd.ru/document/420209063

Но в обозначенные сроки проведения проверки ООО «Нагай-
бакский птицеводческий комплекс» не предоставило указанные в 
запросе документы, чем создало невозможность проведения кон-
трольно-надзорного мероприятия. Данный факт является нарушени-
ем п.5 ст.11 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.11.2008 г. № 294 ФЗ. Над-
зорным органом на ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» 
был составлен протокол об административном правонарушении по 
ч. 2. ст. 19.4.1. КоАП РФ. Материалы дела для рассмотрения переданы 
мировому судье.

Напомним, 
что еще одно крупнейшее мясоперерабатывающее предпри-

ятие Челябинской области ООО «Мясоперерабатывающей корпора-
ции Ромкор», в пробе продукции - сервелате «Зернистый» - которого 
выявлен токсический элемент, было поставлено Россельхознадзо-
ром на усиленный лабораторный контроль по данному показателю 

до получения десяти отрицательных проб. 
В ходе проведенной челябинским Россельхознадзором про-

верки с 21.03.2016 г. по 13.04.201б были запрошены для изучения 
документы, подтверждающие качество и безопасность выпускае-
мой продукции. Документы все были представлены, а также были 
отобраны шесть проб мясного сырья и пять проб готовой продук-
ции для исследования на показатели качества и безопасности. Все 
пробы были отрицательными. Исследования, проведенные в ФГБУ 
«ЧМВЛ», показали, что отобранные Россельхознадзором пробы со-
ответствовали показателям качества и безопасности. Тем не менее, 
предприятие было поставлено Россельхознадзором на усиленный 
лабораторный контроль.

ООО «МК Ромкор» выполнило ветеринарно-санитарное предпи-
сание надзорного органа и по истечении определенного срока предо-
ставило десять отрицательных проб. Токсический элемент в пробах не 
был обнаружен ни разу. В связи с этим предприятие снято с усиленно-
го лабораторного контроля. Сейчас оно работает в обычном режиме.

В каждом городе и поселке есть ярмарки или рынки выход-
ного дня, на которых одни горожане и сельчане могут прода-
вать выращенные овощи и животных, другие покупать. Не-
смотря на некую стихийность на данных ярмарках и рынках 
продавцами  должны соблюдаться основы фитосанитарного 
и ветеринарного законодательства РФ. Но не соблюдаются.

В связи с поступлением срочного отчета в адрес Управления Россельхознадзора по Челябинской области от ФГБУ «ЦНВРЛ» г. 
Барнаул о выявлении в пробе куриной продукции (набор для супа) токсичного элемента и с целью контроля при производ-
стве, хранении и реализации мясопродуктов специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора была запланирована 
внеплановая документарная проверка ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» с 21.03.2016 г. по 15.04.2016, осущест-
вляющего деятельность в селе Фершампенуаз Нагайбакского района.
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 САНКЦИИ

ОБ ИЗЪЯТИИ И УНИЧТОЖЕНИИ НЕЗАКОННО 
ВВЕЗЕННОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПОПАДАЮЩЕЙ ПОД САНКЦИИ

Сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области продолжают работу по пресечению ввоза на территорию Российской Федерации и реализа-
ции на территории области санкционной плодоовощной продукции. В апреле зарегистрировано 4 случая, в 
мае – 1, утилизировано 74633 кг подкарантинной продукции.
С начала 2016 года челябинским Россельхознадзором выявлено и пресечено 6 случаев незаконного оборота 
подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, утилизировано 75542 кг под-
карантинной продукции.

4 апреля в 11 часов 11 минут на контрольно-пропускном пункте 
«Троицк» сотрудниками отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
при осуществлении документарного контроля выявлена партия под-
карантинной продукции – 1875 коробок с яблоками свежими общим 
весом 23050 кг.

Яблоки сопровождались фитосанитарным сертификатом, выдан-
ным 31.03.2016 территориальной инспекцией Р. Казахстан. В фитоса-
нитарном сертификате происхождение подкарантинной продукции 
значилось - Республика Молдова. При вскрытии грузового отсека 
сотрудниками челябинского Россельхознадзора выявлены ящики с 
маркировкой, позволяющей установить происхождение яблок как 
Польша. Подкарантинная продукция следовала в г. Екатеринбург.

7 апреля в 5 часов 55 минут на контрольно-пропускном пункте 
«Троицк» сотрудниками отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
при осуществлении документарного контроля выявлена партия под-
карантинной продукции – яблоки свежие в количестве 1500 коробок, 
общим весом 19500 кг в сопровождении фитосанитарного сертифи-
ката выданного 04.04.2016 г. территориальной инспекцией по г. Ко-
станай Р. Казахстан. В фитосанитарном сертификате происхождение 
подкарантинной продукции указывалась Республика Молдова. При 
вскрытии транспортного отсека выявлены ящики с маркировкой, по-
зволяющей установить происхождение продукции - Польша. Данная 
подкарантинная продукция следовала в г. Екатеринбург.

4 АПРЕЛЯ: УНИЧТОЖЕНО 23050 КГ ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК 

7 АПРЕЛЯ: УНИЧТОЖЕНО 19500 КГ ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК
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8 апреля 2016 года в 3 часа 30 минут на контрольно-пропускном 
пункте «Троицк» сотрудники Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области совместно с ПУ ФСБ России по Челябинской об-
ласти при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в 
транспортном средстве, перевозившем подкарантинную продукцию 
(перец свежий, томаты свежие, груши свежие), заявленную как про-
дукция Китайской Народной Республики, выявили подкарантинную 
продукцию, запрещенную к ввозу на территорию Российской Феде-
рации.

В ходе досмотра выявлено, что груши свежие весом 3552 кг (296 
коробок) по документам проходит как продукция происхождением 
КНР, на самом деле имеет польское происхождение. Это удалось уста-
новить по этикеткам на картонных коробках, которые были удалены 
только с внешней стороны тары. Подкарантинная продукция следо-
вала в г. Челябинск.

11 мая в 16 часов 40 минут сотрудниками отдела надзора за 
обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области при проведении совместного с сотрудни-
ками таможенной службы контрольно-надзорного мероприятия, 
на складе индивидуального предпринимателя А., расположенном 
на Троицком тракте города Челябинска, выявлена партия подка-
рантинной продукции – яблоки свежие в количестве 703 коробки и 
общим весом 9139 кг. Подкарантинная продукция – яблоки свежие 
упакована в картонные коробки, на которых имелись этикетки с ука-
занием, что страной происхождения данной продукции является 
Республика Польша. Продукция поступила на территорию Челябин-
ской области из г. Москва.

Вся перечисленная подкарантинная продукция согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 июля 2015 г. № 391 и на основании 
Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 2015г. № 774, была изъята в пункте пропуска и уничтожена на полигоне Увельского утилизационного завода (Челябин-
ская область, пос. Увельский). Уничтожение производилось в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти, представителей Челябинской таможни ФТС России и Транспортной прокуратуры по Челябинской области с использованием фото и 
видеосъемки.

Уничтожение произведено согласно Указу Президента Российской Федерации от 27 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных эко-
номических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и на основании Правил уничтожения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, включённых в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной про-
исхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые до 5 августа 2016 г. 
(включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 
2015г. № 774.

Уничтожение осуществлялось с соблюдением обязательных требований предусмотренных законодательством в области охраны окру-
жающей среды.

13 апреля в 9 часов 30 минут сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области совместно с ПУ ФСБ России 
по Челябинской области при осуществлении карантинного фитоса-
нитарного контроля в остановленной машине выявлено1616 ящиков 
общим весом 19392 кг подкарантинной продукции – груши свежие 
с заявленным происхождением продукции Китайская Народная Ре-
спублика. При проведении досмотра установлено происхождение 
продукции – Польша.

8 АПРЕЛЯ: УНИЧТОЖЕНО 3552 КГ ПОЛЬСКИХ ГРУШ

11 МАЯ: УНИЧТОЖЕНО 9139 КГ ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК

13 АПРЕЛЯ: УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 19392 КГ ПОЛЬСКИХ ГРУШ 

Напоминаем, что действия Указа Президента Российской Федерации от 27 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических 
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и Правила уничтожения сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, включённых в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхожде-
ния которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия продлятся до 5 августа 2016 г.
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О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в 2015 году выявлено 38 случаев не использования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Данные земли предназначены для веде-
ния сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным про-
изводством деятельности и их оборот регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Выявленные правонарушения, выра-
зившиеся в не использовании земель, со-
вершены в основном физическими лицами, 
которые владеют паевыми участками. Всем 
правонарушителям выданы предписания 
об устранении правонарушений. В 36 случа-
ях предписания исполнены в срок, и земли 
сельскохозяйственного назначения введе-
ны в оборот на общей площади 187,3 га.

По всем выявленным нарушениям, ру-
ководствуясь письмом Министерства фи-
нансов Российской Федерации №30-05-04-
02/34879 от 16.07.2014 года, Управлением 
направлено 37 материалов об администра-
тивных делах, возбужденных по ч.2 ст. 8.8 
КоАП РФ - использование земельных участ-
ков не по целевому назначению, невыполне-
ние обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, в Федеральную на-
логовую службу России по Челябинской об-
ласти с целью повышения налоговой ставки 
для владельцев, не использующих земель-
ные участки по назначению..

Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области в 2015 году в рамках 
контрольно-надзорной деятельности в от-
ношении органов местного самоуправления 
проверено 62 сельских поселений и 9 му-
ниципальных районов в рамках Федераль-
ного закона  от 06.10.2013 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального  закона от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 
По результатам проверок выявлено 237 на-
рушений действующего законодательства. 

В 60 муниципальных образованиях муни-
ципальный земельный контроль на землях 
сельскохозяйственного назначения либо 
не осуществляется, либо осуществляется с 
нарушением нормативно-правовых актов 
РФ. Принятые органами местного само-
управления локальные нормативные акты 
по осуществлению муниципального земель-
ного контроля приняты с нарушениями дей-
ствующего земельного законодательства 
РФ. Предложения по приведению в соот-
ветствие локальных нормативных правовых 
актов направлены соответствующим орга-
нам местного самоуправления. В случаях 
непринятия мер - в органы прокуратуры. 
Кроме того, в отношении органов местного 
самоуправления проведено 103 внеплано-
вых проверки и 13 административных рас-
следований. 

В рамках установленной сферы дея-
тельности Управлением выявлено 18 слу-
чаев самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, которые при-
водит  к уничтожению плодородного слоя 
путём перекрытия или вывоза данного 
плодородного слоя почвы, с целью его про-
дажи. В 4 случаях – это юридические лица, 
которые производили добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, из 
них  - одно юридическое лицо осуществляло 
добычу песчано-гравийной смеси с целью 
отсыпки автодороги на территории заказ-
ника областного значения, во всех осталь-
ных случаях правонарушителями являются 
физические лица, в том числе 2 физических 
лица, которые с целью продажи самовольно 
снимали плодородный слой почвы на тер-
ритории заказника областного значения. 
Всем правонарушителям направлены пре-

тензии на возмещение причиненного вреда.
В соответствии со ст. 2 Земельного 

кодекса РФ регулирование земельных от-
ношений находится в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации. Руководствуясь По-
ложением «О государственном земельном 
надзоре», утверждённым Постановлением 
Правительства РФ № 1 от 02 января 2015 
года,  Постановлением Правительства РФ «О 
рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодород-
ного слоя почвы» от 23 февраля 1994 года N 
140, п. 11 ч. 2 Приказа Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
РФ «Об утверждении Основных положений 
о рекультивации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании пло-
дородного слоя почвы» от 22 декабря 1995 
года N 525, необходимо принятие норматив-
но-правового акта, регулирующего порядок 
выдачи разрешений на проведение внутри-
хозяйственных работ, связанных с наруше-
нием плодородного слоя почвы.

Челябинским Россельхознадзором при 
осуществлении плановых и внеплановых 
контрольно-надзорных мероприятий в 2015 
году выявлено 30 несанкционированных 
мест хранения твердых бытовых отходов 
(свалок) общей площадью 222 га. Из них 
ликвидировано 14 свалок на площади 54,53 
га (как результат исполнения выданных Рос-
сельхознадзором предписаний). В настоящее 
время, в соответствии с реестром несанкци-
онированных мест хранения твердых быто-
вых отходов, на территории Челябинской 
области муниципальными образованиями на 
землях сельскохозяйственного назначения 
размещено 159 несанкционированных  сва-
лок на общей площади почти 657 га. 
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР О ТРУДНОСТЯХ 
ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

О ПРОВЕРКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2015 ГОДУ

В 60 муниципальных образованиях му-
ниципальный земельный контроль на землях 
сельскохозяйственного назначения либо не 
осуществляется, либо осуществляется с нару-
шением нормативно-правовых актов РФ. При-
нятые органами местного самоуправления 
локальные нормативные акты по осуществле-
нию муниципального земельного контроля 
приняты с нарушениями действующего зе-
мельного законодательства РФ. Предложения 
по приведению в соответствие локальных 
нормативных правовых актов направлены со-
ответствующим органам местного самоуправ-
ления. В случаях непринятия мер - в органы 
прокуратуры. Кроме того, в отношении орга-
нов местного самоуправления проведено 103 
внеплановых проверки и 13 административ-
ных расследований. 

Для исключения подобных нарушений 
в рамках Земельного кодекса РФ и в целях 

увеличения количества вовлеченных в сель-
скохозяйственное производство земель сель-
скохозяйственного назначения Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области 
проводится большая работа по усилению вза-
имодействия надзорного органа с администра-
циями муниципальных районов по осущест-
влению государственного земельного надзора 
и муниципального земельного контроля и ока-
зания со стороны Россельхознадзора методо-
логической помощи администрациям муници-
пальных районов.

В рамках этой работы Руководитель 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области встречается с главами админи-
страций муниципальных районов и проводит 
разъяснительную беседу по осуществлению 
муниципального земельного контроля и разъ-
яснению нормативной базы. На сегодняшний 
день данная работа проведена с администра-

циями Агаповского, Ашинского, Еткульского, 
Карталинского, Каслинского, Кизильского, 
Увельского, Уйского, Чебаркульского, Чесмен-
ского муниципальных районов. Работа с глава-
ми других районов продолжается. Заключены 
соглашения о взаимодействии с Увельским, 
Карталинским, Еткульским, Ашинским, Каслин-
ским муниципальными районами. 

Администрациям направлены предло-
жения по схеме административных процедур, 
рекомендации, описание нормативной базы 
и проект соглашения, но, проанализировав 
результаты контрольно-надзорной деятельно-
сти, надзорный орган свидетельствует о неис-
полнении органами местного самоуправления 
порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля, предусмотренного статьей 
21 Закона Челябинской области №154-ЗО  от 31 
марта 2015 года «О земельных отношениях» на 
землях сельскохозяйственного назначения.

Надзорным органом в 2015 году прокон-
тролировано 6 арендаторов - ООО «Надежда», 
ООО «Анита», ООО «Согласие», ООО «Беркана», 
Цуй Цзинхао, 13 земельных участков общей 
площадью 118,9 га. Выявлено 4 правонаруше-
ния по ч. 1 ст. 8.6 и 8.7 КоАП РФ - самовольное 
снятие или перемещение плодородного слоя 
почвы и невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по рекультивации 
земель - на площади 0,6 га. На нарушителей 
наложено 21  тысяч рублей штрафов. Также 
проконтролирован 1 собственник - ООО «Ком-
пания заморского строительства», имеющий 13 
земельных участков общей площадью 214,1 га.

Также совместно с сотрудниками органа-
ми МВД и прокуратуры проведено 4 проверки 
в Еткульском районе. Проверялось соблюдение 
земельного законодательства РФ Ван Дун, За-
гритдинов Г.Ш., Смолин В.А., Ярушин С.А. Про-
контролирован 41 земельный участок общей 
площадью 333 га. Выявлено 4 нарушения по ч. 1 
ст. 8.6 КоАП РФ на площади 0,5624 га и 6 наруше-
ний по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на площади 5,1127 га.

Сумма наложенных штрафов составляет 
483 000 руб.

По нарушениям, описанным в ч. 1 ст. 8.6 
КоАП РФ, надзорным органом собственникам 
и арендаторам земельных участков категории 
земель сельхозназначения вынесены претен-
зии на возмещение, нанесенного вреда почвам, 
в результате самовольного снятия и переме-
щения плодородного слоя почвы с земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, 
на общую сумму 1 299 200 руб.

На 2016 год проверки арендаторов и соб-
ственников, использующих труд граждан КНДР, 
не запланированы. С планом проверок можно 

ознакомиться на официальном сайте Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти http://www.rsn-chel.ru/plany-rabot.

Статья 8.6 КоАП РФ. Порча земель
1. Самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы -
влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

2. Уничтожение плодородного слоя по-
чвы, а равно порча земель в результате на-
рушения правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления -

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Статья 8.7 КоАП РФ. Невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, 
обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв

1. Невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по рекультивации 
земель при разработке месторождений по-
лезных ископаемых, включая общераспростра-
ненные полезные ископаемые, осуществлении 
строительных, мелиоративных, изыскательских 
и иных работ, в том числе работ, осуществляе-
мых для внутрихозяйственных или собствен-
ных надобностей, а также после завершения 
строительства, реконструкции и (или) эксплуа-
тации объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в 2015 году при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в отношении органов местного самоуправления проверено 62 сельских поселений и 9 муниципаль-
ных районов в рамках Федерального закона от 06.10.2013 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». По результатам проверок выявлено 237 нарушений действующего законодательства. 

Отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области в 2015 году 
проконтролировано 6 арендаторов и 1 собственник земельных участков, которые используют труд граждан КНДР.
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

О ПРОВЕРКЕ ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В МИАССЕ

На основании коллективного обращения жителей г. Чебаркуля о фактах 
массового отстрела собак на территории г. Чебаркуль сотрудники отдела вну-
треннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области приняли участие в прокурорской проверке деятельности индиви-
дуального предпринимателя из г. Миасса, который в соответствии с договорами, 
заключенными с муниципалитетами городов Миасс и Чебаркуль, оказывает ус-
луги по отлову бездомных животных, их временному содержанию, а в случае не-
обходимости - лечению и эвтаназии. 

Отлов животных осуществляется по заявкам коммунальных служб, чаще 
всего с участием представителей коммунальной службы. Отловом бездомных 
животных на территориях населенных пунктов занимается специально обучен-
ный персонал. При этом тактика поимки животных в каждом случае разная. Все 
зависит от самих животных и от того, сколько времени они находятся без присмо-
тра, от степени их потери доверия человеку. При необходимости используется 
специальный инвентарь, в том числе – дистанционный, с применением лекар-
ственных средств в специальных «летающих» шприцах. Для таких целей приобре-
таются необходимые лекарственные средства. После отлова животных перевоз-
ят и временно размещают в приюте, где их осматривает ветеринарный врач ОГБУ 
«Чебаркульская ветстанция». При необходимости назначается лечение. Большая 
часть собак подвергается вакцинации и другим обработкам, в дальнейшем жи-
вотным ищут новых хозяев, которые могли бы о них позаботиться. Часть собак, 
чрезмерно агрессивных и неизлечимо больных, подвергается эвтаназии с после-
дующей утилизацией трупов животных на утильзаводе. 

В ходе проверки сотрудниками надзорного органа факты «массового от-
стрела» бездомных животных не подтвердились, но установлены нарушения 
лицензионного законодательства при осуществлении хранения лекарственных 
средств. Результаты проверки переданы в прокуратуру г. Чебаркуль. 

По словам старшего государственного инспектора отдела внутреннего ве-
теринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
Татьяны Таужановой, Поднимая проблему защиты бездомных животных, нельзя 
рассматривать ее однобоко: сам человек повинен в ее появлении, «выбрасывая» 
животных из дома, устраивая места для кормежки брошенных животных вблизи 
жилых домов, тем самым привлекая все большее количество таких животных, в 
купе в неограниченным размножением – все это приводит к росту «популяции 

бездомных собак и кошек». Не заниматься отловом безнадзорных животных 
нельзя. Но не стоит забывать о том, что все плотоядные подвержены риску за-
ражения бешенством, из-за чего могут представлять реальную и значительную 
угрозу для человека, особенно детей и стариков.

Но все же пути решения есть. Во-первых, перед тем, как принять решение 
о том - заводить ли в квартире кошку или собаку, хорошенько подумайте, не 
окажутся ли они со временем лишними для вас и выброшенными. Во-вторых, 
возможно ваша собака или кошка дожидается вас на стоянке, у подъезда, в при-
юте. Сотрудники любого из приютов вам дадут необходимые рекомендации по 
содержанию животных, сообщат о проведенных ветеринарных манипуляциях 
и вакцинации. Если вы решились взять животное что называется «с улицы», це-
лесообразно соблюдать следующий порядок действий. Первым делом, отвезите 
кошку или собаку к ветеринарному специалисту, который осмотрит животное, 
сделает необходимые анализы, чтобы исключить серьезные заболевания. На 
второй – третий день пребывания (если нет иных наставлений от ветеринара) 
нужно провести обработку от внешних и внутренних паразитов (блох, клещей, 
гельминтов). Первые две недели пушистый новосел обживается на новой для 
него территории, проходит период адаптации, потому необходимо наблюдать 
за его состоянием, а если есть другие питомцы – изолировать их от новенького. 
Если за период адаптации никаких сомнений в здоровье животного не возникло 
– смело записывайте нового питомца на вакцинацию. Животные, ставшие новы-
ми членами семьи, никогда не забудут доброты, и может быть станут настоящими 
друзьями и принесут массу радостных моментов.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области совместно с органами прокуратуры на основании коллек-
тивного обращения жителей г. Чебаркуля была проведена проверка деятельности приюта для животных в г. Миассе.

Для справки
Организация ПРИЮТ-ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ размещена в го-
роде Миасс и специализируется на временном содержании домаш-
них животных, оказании ветеринарных услуг, отлове безнадзорных 
животных, усыплении, утилизация животных. Если у клиентов по-
явились вопросы, всегда их можно решить написав вопрос на адрес 
- 456305, Миасс, улица МОСКОВСКАЯ, дом 40. 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

Проблема с бродячими животными актуальна для многих российских горо-
дов. Сотни безнадзорных собак и кошек бегают по улицам наших городов, соби-
раются в стаи, тем самым, представляя реальную угрозу жизни и здоровью граж-
дан. В итоге – нанесение вреда здоровью людей, летальные исходы. Основной 
формой работы с безнадзорными и бездомными животными является безвоз-
вратный отлов, то есть изъятие из городской среды без последующего возвраще-
ния животных на место отлова, и помещение отловленных животных в приюты.

В марте 2015 года Президент РФ В.В. Путин утвердил разграничение от-
ветственности регионов и муниципалитетов за отлов бездомных животных, под-
писав Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» и статьи 141 и 161 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Федеральный Закон устанавливает, что к полномочиям органов государ-
ственной власти субъекта РФ относится организация проведения на территории 
субъекта РФ мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Федеральным законом также предусматривается, что органы местного само-
управления городского, сельского поселения, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением и внутригородского района имеют право 
осуществлять мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории соответствующего муниципального образования. За-
кон устранил правовую неопределенность в вопросе, какие органы власти наде-
лены полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Ранее принятым законом Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области были наделены отдельными государственными полномочиями 
по организации деятельности по отлову, содержанию и учету отловленных без-
надзорных животных, транспортировке, умерщвлению и захоронению (утилиза-
ции) трупов безнадзорных животных, а также содержанию и лечению безнадзор-
ных животных или передачи их в добрые руки новых хозяев.

Закон Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО не только позволяет 
органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправ-

ления Челябинской области принимать нормативные правовые акты, но и пред-
усматривает ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Челябинской области в соответствии с законода-
тельством РФ за неосуществление или ненадлежащее осуществление передан-
ных государственных полномочий в соответствии с компетенциями муниципа-
литета в этой сфере.

На рассмотрении Государственной Думы РФ находится проект закона № 
458458-5 «Об ответственном обращении с животными», которым предполагается 
урегулировать целостность вопросов обращения с безнадзорными животными, 
включая рамки отношений человека и животного, обращения с животными, от-
ветственность людей за нарушение правил обращений с животными. К сожале-
нию, этот законопроект рассмотрен только в первом чтении 23.03.2011 г., второе 
чтение пока не прошел.

Вместе с тем, необходимо помнить, что проблема безнадзорных животных 
– это и вина безответственного, жестокого отношения людей, которые сами ста-
новятся жертвами. Как решить проблему бездомных животных и научить людей 
ответственному отношению к четвероногим друзьям? К сожалению, до сегод-
няшнего дня приходится решать только следствие проблемы – заниматься отло-
вом безнадзорных животных.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Челябинской области наделено функциями по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, функциями по защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, а также такими функциями, как предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений ветеринарного законодательства органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами.

В Управление Россельхознадзора по Челябинской области поступило обращение жительницы Кизильского района 
Челябинской области, которая интересовалась, кто ответственен в населенном пункте за наличие бродячих живот-
ных, кто наделен полномочиями по контролю их количества.

Как пишет челябинский сайт Сhelyabinsk.ru, по официальным 
данным, за год в Челябинске отлавливается около шести тысяч 
бродячих животных. Согласно муниципальному контракту зооза-
щитным организациям, которые имеют договор с Горэкоцентром, 
передается 10% от пойманных кошек и собак. Остальные 90% – 
утилизируются.
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ЗАКОННОСТЬ

ВЫКОПАТЬ ЯМУ ПРОСТО, НЕПРОСТО ВОССТАНОВИТЬ 
УТРАЧЕННЫЙ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ

АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

КАРАНТИННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

ВОВРЕМЯ НЕ ОПЛАТИЛ - ПЛАТИ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

Участок расположен в границах Харлушевского государственного при-
родного биологического заказника с кадастровым номером 74:19:1105002:0032. 
Адрес участка: Челябинская область, примерно в 1 км по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д. Кайгородово. В 2015 году гражданин Шмелев на части 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства, самовольно снял плодородный слой по-
чвы. Во исполнение предписания прошлого года, что показала майская проверка 
2016 года, Шмелев засыпал яму площадью 24,5 кв. м. подстилающими породами 
(глинисто-песчаными слоями, горными породами) на площади 24,5 кв.м. Но пло-
дородный слой почвы не восстановлен. Кроме того, в ходе проверки гражданин 
не смог предоставить проверяющим проект рекультивации земель. Таким обра-
зом, Шмелев, засыпав яму без проекта рекультивации, не выполнил обязанности 
по рекультивации земель. 

Пункты п. 1 и 32 Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 
22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, сня-
тии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 
Основные положения, разработанные в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. N 140 «О рекультивации 
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 
почвы», определяют общие для Российской Федерации требования при прове-
дении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией 
земель, и являются обязательными для использования всеми юридическими, 
должностными и физическими лицами, в том числе иностранными юридически-
ми и физическими лицами.

За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или не-
качественное выполнение обязательств по рекультивации нарушенных земель, 
несоблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и 
норм при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, юри-
дические, должностные и физические лица несут административную и другую 
ответственность, установленную действующим законодательством.

В соответствии ст. 74 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ лица  виновные в совершении земельных правонарушений 
несут административную или уголовную ответственность в порядке, установлен-
ном законодательством. Привлечение лица, виновного в совершении земельных 
правонарушений, к уголовной или административной ответственности не осво-
бождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения 
и возместить причиненный вред.

25 февраля 2016 года при проведении плановой выездной проверки ПАО 
«Ашинский металлургический завод» установлено, что общество занимается 
производством и реализацией металла и металлоизделий и имеет в собственно-
сти 13 земельных участков общей площадью 26,3 га. Старшим государственным 
инспектором отдела надзора за обеспечением карантина растений Е.С. Лукьяно-
вым был осуществлен осмотр земельных участков, которые используются для 

размещения производственных площадей завода. В ходе проверки установлено, 
что обществом не проводились систематические карантинные фитосанитарные 
обследования данных земельных участков.

О совершении правонарушения свидетельствует отсутствие распоряди-
тельного документа о назначении ответственного за проведением системати-
ческих обследований, плана проведения систематических обследований и до-
кументов оформленных по результатам обследований. Тем самым обществом 
нарушены статья 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206 «О карантине 
растений» и Приказ Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении пра-
вил проведения подкарантинных фитосанитарных обследований».

По факту ненадлежащего исполнения требований действующего законо-
дательства, в отношении юридического лица были составлены 13 протоколов 
об административном правонарушении, административная ответственность за 
которые предусмотрена статьей 10.1 КоАП РФ и выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений.

2 октября 2015 года на ЗАО «Завод Анкер» должностным лицом отдела над-
зора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области был наложен административный штраф в размере 5000 
рублей, за не проведение обществом систематических карантинных фитосани-
тарных обследований подкарантинных объектов. В установленный законом срок 
общество штраф не оплатило тем самым совершив административное правона-
рушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В связи, с чем материалы в от-

ношении ЗАО «Завод Анкер» Россельхознадзор передал на рассмотрение миро-
вому судье Курчатовского района г. Челябинска.

На судебное заседание ответчик не явился, о причинах своей неявки не 
сообщил, об отложении дела не просил. Учитывая надлежащее извещение ООО 
ЗАО «Завод Анкер» о времени и месте рассмотрения дела, мировой судья счел 
возможным, рассмотреть дело в его отсутствии.

29 февраля 2016 года рассмотрев представленные материалы и руковод-
ствуясь ст. 29.10 и 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ми-
ровой судья судебного участка № 4 Курчатовского района г. Челябинска признал 
ЗАО «Завод Анкер» виновным в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначил администра-
тивное наказание в виде административного штрафа в двух кратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа - 10000 рублей. Также ответ-
чик предупрежден судом о необходимости своевременной уплаты штрафа не 
позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении 
административного штрафа. Постановление вступило в законную силу.

04.05.2016 года в ходе проведения внеплановой выездной про-
верки по контролю за исполнением ранее выданного предписа-
ния № 163/0214 от 09.10.2015 года в отношении Шмелева В.А. го-
сударственным инспектором отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
Поповой И.В. произведен осмотр части земельного участка сельско-
хозяйственного назначения и выявлены новые нарушения.

Мировой судья судебного участка № 4 Курчатовского района г. Че-
лябинска рассмотрел дело об административном правонарушении 
в отношении ЗАО «Завод Анкер» о неуплате административного 
штрафа по постановлению Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области.

15 марта 2016 года отдел надзора за обеспечением карантина расте-
ний Управления Россельхознадзора по Челябинской области вынес 
постановление по делу об административном правонарушении в 
отношении юридического лица ПАО «Ашинский металлургический 
завод» за нарушение обязательных требований законодательства 
РФ в области карантина растений.
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ЗАКОННОСТЬ

АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

КАРАНТИННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

МИРОВОЙ СУДЬЯ ПОДДЕРЖАЛ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
И НАКАЗАЛ ООО «НАДЕЖДА» ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА

ООО «МИЛЛЕНИУМ» НАКАЗАНО 
ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРОВЕРКИ 

Дело в том, что ООО «Надежда» в Нагайбакском районе имеет 7300 
га пашни и занимается выращиванием сельскохозяйственных  культур. Как 
гласит статья 32 Федерального закона РФ от 21.07.2014 года № 206 ФЗ «О 
карантине растений», граждане, юридические лица, которые имеют в соб-
ственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объ-
екты, а сельскохозяйственная земля таким объектом и является, обязаны 
выполнять карантинные фитосанитарные требования.

По словам заместителя начальника отдела надзора за обеспе-
чением карантина растений Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области Владимира ПОТАПОВА, к таким требованиям от-
носится проведение фитосанитарных обследований земельных угодий 
для своевременного выявления и ликвидации на них первичных очагов 
карантинных сорных растений. Так вот ООО «Надежда» такие система-
тические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных 
объектов не проводило, и надзорный орган в рамках своей компетенции 
по ст. 10.3 КоАП РФ оштрафовал общество на 5000 рублей. 

В установленные законом сроки общество штраф не оплатило, 
тем самым совершив новое административное правонарушение, пред-

усмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. И материалы дела были переданы 
Россельхознадзором на рассмотрение мировому судье Нагайбакского 
района Челябинской области.

На судебное заседание представитель ООО «Надежда» не пришел, 
о причинах неявки не сообщил, об отложении дела не заявлял, хотя был 
извещен надлежащим образом. Потому мировой судья рассмотрел дело 
в его отсутствии и признал ООО «Надежда» виновным в совершении 
административного правонарушения, назначив административное на-
казание в виде штрафа в 10000 рублей, который тот должен уплатить не 
позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления.

15 марта 2016 года мировой судья судебного участка № 1 Нагайбак-
ского района Челябинской области, рассмотрев дело об админи-
стративном правонарушении в отношении ООО «Надежда» за не-
уплату административного штрафа по постановлению Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области, вынес вердикт - упла-
тить штраф в двойном размере.

что в целях своевременного выявления карантинных объектов, вклю-
ченных в перечень, утвержденный Приказом Минсельхозом РФ от 
26.12.2007 г. № 673, определения границ их очагов подкарантинные 
объекты подлежат систематическому карантинному фитосанитарному 
обследованию. Систематические карантинные фитосанитарные обсле-
дования проводятся сельхозтоваропроизводителями, организациям, 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
занимающимися производством и реализацией растительной продук-
ции в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. № 160.
Для проведения систематических обследований подкарантинных объ-
ектов, к которым относятся земли любого целевого назначения, здания, 
строения, сооружения, резервуары, места складирования, оборудова-
ние, транспортные средства, контейнеры, подкарантинная продукция 
(подкарантинный материал, подкарантинный груз) и иные объекты, ко-
торые способны являться источниками проникновения на территорию 
Российской Федерации и (или) распространения на ней карантинных 
объектов, необходимо:
- издать распорядительный документ о назначении ответственного за 
проведение систематических обследований;
- разработать и утвердить владельцами подкарантинных объектов 
план проведения систематических обследований, который включает:
- сроки проведения систематических обследований с учетом природ-
но-климатических особенностей субъекта Российской Федерации и 

фенологию развития карантинных объектов;
- краткое описание метода проведения систематического обследования;
- процедуры учета карантинных объектов (отлов карантинных вреди-
телей в аттрактантные ловушки, учет сорных растений, визуальный 
досмотр, отбор образцов, анализ образцов на наличие карантинных 
организмов);
- передать информацию об обращении владельца подкарантинных объ-
ектов при обнаружении карантинного объекта или признаков каран-
тинного объекта в территориальное управление Россельхознадзора;
- результаты проведенной лабораторией идентификации выявленных 
карантинных объектов;
- формы и процедуры отчетности.
Предлагаемая форма отчетности проста - это журнал проведения си-
стематических карантинных фитосанитарных обследований, который и 
будет проверятся Россельхознадзором в лсучае проведения плановой 
проверки.
В случае обнаружения карантинных объектов или признаков, указыва-
ющих на их наличие, владельцы, пользователи подкарантинных объек-
тов информируют об этом Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области по телефону (351) 265-37-43.
Неисполнение требований законодательства, правил и норм обеспе-
чения карантина растений влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии со ст. 10.1 и ст. 10.3 КоАП РФ.

Государственным инспектором отдела надзора за обеспечением каран-
тина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
были направлены в адрес ООО «Миллениум» уведомление о времени 
и месте проведения проверки, запрос на предоставление документов 
необходимых для проведения проверки и копия распоряжения. Обще-
ством не были предоставлены документы, необходимые для проведения 
плановой документарной проверки, что является воспрепятствованием 
законной деятельности должностному лицу органа государственного 
контроля (надзора) по проведению проверок или уклонением от таких 
проверок, повлекшим невозможность проведения проверки.
Таким образом, ООО «Миллениум» нарушило ч.5 ст.11, ч.2 ст.25 ФЗ РФ от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».
Ответственность за данные правонарушения предусмотрены ст. 19.4.1 
ч.2 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению 
проверки и ст.19.7 КоАП РФ – непредставление в государственный ор-
ган (должностному лицу) сведений (информации), предоставление ко-
торых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его законной деятельности. В связи, с 
чем материалы в отношении юридического лица Россельхознадзор 

передал на рассмотрение мировому судье судебного участка № 4 Кур-
чатовского района г. Челябинска.
На судебное заседание представитель ООО «Миллениум» не явился, 
сведений об уважительности причин неявки и ходатайств об отложении 
рассмотрения дела суду не предоставил. 29 февраля 2016 года мировой 
судья Курчатовского района г. Челябинска, рассмотрев представленные 
материалы и руководствуясь ст. 29.10. и 29.11 Кодекса РФ об админи-
стративных нарушениях, признал ООО «Миллениум» виновным в со-
вершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 
19.4.1 ч.2 и ст.19.7 КоАП РФ. Мировой судья назначил административные 
наказания в виде штрафа в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей. Поста-
новление вступило в законную силу.

Россельхознадзор напоминает, 

Еще 8 декабря 2015 года ООО «Миллениум» воспрепятствовало за-
конной деятельности должностного лица отдела надзора за обе-
спечением карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области по проведению плановой проверки. Данная 
организация занимается оптово-розничной торговлей фруктами 
и овощами. А 29 февраля 2016 года мировой судья Курчатовского 
района г. Челябинска назначил административные наказания в виде 
штрафа в сумме 20 000 рублей
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ЛАБОРАТОРИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ

О ХЛАМИДИОЗЕ КРС И СВИНЕЙ

В первом квартале 2016 года в ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственной  Россельхознадзору, поступило более 
2500 проб для установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции. Наиболее часто выявляются 
не карантинные болезни, свойственные нашему региону, такие как парша обыкновенная, парша серебристая на кар-
тофеле и шейковая гниль лука. Из не карантинных объектов в зерновых пробах выявляются сорняки, свойственные 
технологии возделывания: овсюг обыкновенный, просо сорное, горец вьюнковый.  Также  имаго вредителей хлеб-
ных запасов, распространенных повсеместно: обыкновенный волосатый клещ (Glycyphagus destructor) и амбарный 
долгоносик (Sitophilus granarius).  

За 1 квартал 2016 года сотрудниками отдела серологии и диагностики ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственно-
го Россельхознадзору, проведено 355 исследований на хламидиоз от крупного рогатого скота и  свиней. Выявлено                  
37 положительных результатов.

В зерновой массе волосатый клещ питается главным образом сорной при-
месью и битыми зернами. Таким образом, лучшей средой для обыкновенного 
волосатого клеща служит зерно фуражных культур, особенно с повышенной 
влажностью и наличием сорных примесей. Ежегодные мировые потери от ам-

барного долгоносика огромны и сопоставимы с ущербом, причиняемым на скла-
дах, элеваторах и в амбарах грызунами. Личинки все свое развитие совершают 
в зерне, мучнистое содержимое которого и составляет их пишу. В зернах злаков 
они выедают почти все содержимое, не затрагивая лишь оболочку. Одним из 
важных условий предотвращения заражения зерна и продукции вредителями на 
предприятиях является исправное состояние и содержание в чистоте складских 
и производственных помещений.

В соевой муке и семенах горчицы были выявлены карантинные сорня-
ки, такие как амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) и повилика 
(Сuscuta). Амброзия полыннолистная злостный карантинный сорняк. Пыльца 
этого растения вызывает аллергические заболевания у людей; относится к вред-
ным растениям, вызывающим порчу молока. При поедании растения в фазе цве-
тения лактирующими животными молоко приобретает резкий неприятный запах 
и вкус. Повилика - сорняк, отнесенный к карантинным объектам. Снижает урожай 
растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повили-
кой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика 
является также переносчиком вирусных болезней растений.

Для выполнения  государственного задания на определение качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки от Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области в  первом  квартале 2016 года  поступило 72 пробы  
зерна и продуктов его переработки,  8 проб крупяных изделий  не соответствует 
требованиям нормативной документации  на производство продукции - по на-
личию недоброкачественного зерна,  сорной примеси.

                                                            
     Виктория Клименкова, 

агроном отдела приёма проб и выдачи 
результатов исследований ФГБУ «ЧМВЛ»

Галина Рубаненко, 
ведущий ветеринарный врач отдела серологии и диагностики ФГБУ «ЧМВЛ»

Хламидиоз - контагиозная зооантропонозная инфекционная болезнь всех 
видов животных, птицы и человека, сопровождающаяся поражением верхних 
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, проявляющаяся пневмони-

ями, керато конъюнктивитами, энцефалитами, поражением полового аппарата, 
абортами, задержанием последа, эндометритами, маститами, рождением мёрт-
ворожденных. 

Хламидиоз наносит хозяйствам значительный экономический ущерб: 
бесплодие, снижение продуктивности, племенной ценности, нередко гибель и 
другое.  Хламидии являются устойчивыми микроорганизмами. При комнатной 
температуре остаются жизнеспособными до 10 суток, при температуре 36-38 
градусов  - до 7 суток, в земле сохраняются несколько недель, в снегу-18 суток, в 
пастеризованном молоке - 23 дня. Хорошо сохраняются в замороженном состоя-
нии (при минус 60 градусов - 20 месяцев, при минус 20 градусов - до 4-6 месяцев). 
В то же время при воздействии высоких температур хламидии быстро погибают 
(при нагревании до 70-80  градусов - за 10 мин).

 В настоящее время для иммунизации животных применяют вакцины, про-
изведенные в России, Венгрии и на Украине. Хламидиозы животных и птиц от-
носятся к группе заболеваний зооантропонозов и представляют потенциальную 
угрозу здоровью человека из-за возможности заболевания людей в результате 
контакта с животными и птицами, пораженными ими. Работники животновод-
ства, особенно работающие в неблагополучном по хламидиозу животных хозяй-
стве, должны ежегодно проходить медицинское обследование, быть обеспечены 
спецодеждой и средствами личной профилактики. Хламидии опасны как возбу-
дители хронических и трудноизлечимых инфекций.
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ЛАБОРАТОРИЯ 

О ЛЕЧЕНИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА У ТЕЛЯТ

О ВРЕДИТЕЛЯХ ИЗ СЕМЕЙСТВА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

В отдел бактериологии и питательных сред ФГБУ «Челябинской МВЛ» в 1 квартале 2016 года поступили 2 пробы 
патологического материала абортированных плодов от крупного рогатого скота. В результате исследований был вы-
делен возбудитель сальмонеллеза Salmonella  enteritidis (серогр. D1).

Такие насекомые, как моли и огневки в случае их массового размножения могут причинить огромный ущерб народному 
хозяйству. Этот вред складывается и происходит от ряда тесно взаимосвязанных причин. Так, попадая па семенное и про-
довольственное зерно или муку, крупу, сушеные фрукты и овощи, гусеницы молей и огневок начинают усиленно питаться, 
причем некоторые из них при попадании на семенное зерно в первую очередь пожирают зародышевую часть семян. 

Сальмонеллезом болеют телята до 6 месяцев. Наиболее часто болезнь 
проявляется у молодняка 10-60 дневного возраста. При остром течении у жи-
вотного повышается температура и развивается диарея (иногда с кровью), при 
подостром и хроническом - пневмония и артриты. У взрослых животных болезнь 

может проявляться энтеритом и нередко абортом.
Для профилактики сальмонеллеза у телят необходимо биологически пол-

ноценное кормление коров в период стельности и в течение первых десяти дней 
после отела; своевременное получение и выпаивание чистого, теплого (темпера-
тура тела) молозива первого удоя новорожденным телятам не позднее 1,5 часов 
после рождения, до пятидневного возраста теленку выпаивают только молозиво 
коровы - матери, в дальнейшем сборное; формирование групп животных в изо-
лированной секции только из телят одного возраста. Телята с тяжелым течением 
сальмонеллеза, представляющие источник возбудителя инфекции и плохо под-
дающиеся лечению, подлежат выбраковке.

Для специфической профилактики используют живую вакцину против 
сальмонеллеза телят из аттенуированного штамма Salmonella dublin N 6; вакци-
ну против сальмонеллеза молодняка (из аттенуированных штаммов Salmonella 
typhimurium N 3 и Salmonella dublin N 6); вакцину концентрированную формолк-
васцовую против сальмонеллеза телят; 

- другими зарегистрированными на территории России вакцинами. Коров 
иммунизируют концентрированной формолвакциной.

В хозяйствах, стационарно неблагополучных по сальмонеллезу, при массо-
вой заболеваемости, а также телят, слабых и истощенных, иммунизируют перо-
рально вакциной против сальмонеллеза молодняка.

Кроме непосредственного уничтожения продуктов или снижения всхоже-
сти семян в результате уничтожения зародышей, эти насекомые резко ухудша-
ют качество хранимых продуктов, загрязняя их своими трупами, личиночными 
шкурками и испражнениями. Последние содержат весьма вредные для человека 
мочекислые и щавелевокислые соли. Некоторые из амбарных вредителей могут 
переносить споры твердой головни, вредных бактерий, заражая ими другие пар-
тии зерна. Такие вредители, как гусеницы зерновой и амбарной зерновой молей, 
питаясь внутри зерновой массы, могут повышать его влажность и температуру. 
Кроме того, как и многие другие вредители, прогрызая оболочку зерна, способ-
ствуют проникновению внутрь него амбарных клещей. Последние, повышая 
влажность зерна, способствуют его заражению различными микроорганизмами 
- бактериями и грибами.Таким образом, вред, причиняемый молями и огневками 
зерну, муке и другим продуктам, весьма разнообразен. 

Однако эти насекомые повреждают не только зерно и продукты питания, 
но и масличные семена, семена кормовых трав, лекарственное сырье, табак, 
пробку, гербарии и т. д. Вред, причиняемый этой группе материальных ценно-
стей, тоже довольно велик. Кроме того, моли и огневки поселяются и успешно 
размножаются на фуражном зерне и комбикормах. До недавнего времени мало 
обращалось внимания на защиту кормового зерна от заражения его амбарными 
вредителями. Между тем,  последние могут сильно снижать кормовую ценность 
фуражного зерна, отрубей, комбикормов, жмыха, мякины. Фуражные фонды и 
особенно комбикорма, состоящие из разнообразных продуктов, могут быть в 
такой степени заражены гусеницами молей и огневок, что они не только теряют 
свою питательную ценность, но и становятся ядовитыми для животных, вызывая 
у них расстройство пищеварения и другие болезненные явления. Убытки и поте-
ри, наносимые молями и огневками как на производстве, так и в быту, огромны. 
Особенно они становятся ощутимы в тех случаях, когда по тем или иным причи-
нам огромные запасы продуктов, семян, фуражного зерна остаются без надлежа-
щего присмотра и контроля. 

Как правило, все насекомые-вредители продовольствия ведут скрытный 
образ жизни: избегают света, сквозняков, летают и спариваются обычно в сумер-

ках или ночью. Днем они 
спокойно сидят в затенен-
ных местах, в щелях стен и 
пола, в промежутках между 
мешками, в углах стеллажей 
и подставок и т. п. Благодаря 
небольшим размерам, не-
яркой окраске и малой под-
вижности они легко усколь-
зают от неопытного глаза.

Заражение складских, 
производственных и других 
помещений насекомыми - 
вредителями происходит часто и чрезвычайно облегчается благодаря их мелким 
размерам и скрытному образу жизни. Некоторые виды, живущие в природе, мо-
гут самостоятельно проникать в помещения в поисках пищи или убежища. Дру-
гие заносятся на обуви и одежде персонала, с мешками и другим упаковочным 
материалом; продукты могут заселяться насекомыми во время транспортировки, 
переработки или изначально, в поле. Поэтому необходимо, с одной стороны, вся-
чески оберегать продовольствие от заражения, с другой, немедленно принимать 
меры по истреблению появившихся вредителей и препятствовать их дальнейше-
му размножению и расселению.

Рекомендуется  систематически обследовать места хранения и производ-
ственные помещения на наличие вредителей запасов. Напомним, что услуги по 
установлению фитосанитарного состояния производственных и складских по-
мещений оказывает ФГБУ «Челябинская МВЛ». С ценами можно ознакомиться на 
сайте лаборатории http://mvl74.ru.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Челябинская МВЛ»)

Софья Саломатина,
 ветеринарный врач отдела бактериологии и питательных сред ФГБУ «ЧМВЛ»

Татьяна Степанова, 
ведущий агроном отдела фитосанитарной экспертизы

 подкарантинной продукции ФГБУ «ЧМВЛ»

Адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 20.
Телефон: (351) 722-48-33, факс (351) 726-16-50.

Сайт http://mvl74.ru.



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОШТРАФОВАЛ 
12 ТОРГОВЦЕВ САЖЕНЦАМИ НА КРУПНЕЙШЕЙ 

ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ
В Челябинске с 27 апреля по 1 мая на ледовой арене «Трактор» и на площадке вокруг проходит ХI межрегиональная вы-
ставка «Загородный дом: недвижимость, озеленение, ландшафтный дизайн». Гостями выставки стали и специалисты отдела 
надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области. 

Вместе с сотрудниками ОП Калининский 
УМВД России по г. Челябинск специалисты от-
дела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области прошлись по выстав-
ке и проверили, соблюдается ли российское 
законодательство при торговле посадочным 
материалом. Надо отметить, что подобные 
рейды регулярно и активно проводятся над-
зорным органом весной и осенью, когда на 
подобные сезонные ярмарки съезжаются  
торговцы со всей волостей. Многие уже не 
раз привлекались к административной от-
ветственности Россельхознадзором, и при 
очередной встрече стразу предъявляют не-
обходимый пакет документов, позволяющий 
вести торговлю семенным и посадочным ма-
териалом. Некоторые, наоборот, наказыва-
ются надзорным органом на каждой ярмарке 
и, тем не менее, не могут предоставить необ-
ходимый пакет документов. Неоценимую по-
мощь инспекторам Россельхознадзора ока-
зывают сотрудники ОП Калининский УМВД 
России по г. Челябинск, которые в случае не-
обходимости – грубости со стороны продав-
цов или демонстративного неисполнения за-
конодательства, что также случается – могут 
задержать нарушителей для установления 
личности.

Выставка, проведенная в конце апреля, 
собрала на ледовой арене «Трактор» и на пло-
щадке вокруг сотни продавцов посадочного 
материала, как индивидуальных предпри-
нимателей, организаций, так и физических 
лиц. Отметим, что вне зависимости от формы 
собственности при торговле семенами и са-
женцами необходимо предъявить документы, 
удостоверяющие сортовые и посевные каче-
ства (копии сертификата либо удостоверения, 
заверенные печатью и подписью должност-
ного лица организации, выдавшей докумен-
ты) саженцев. Если такие документы предъ-
явлены, значит, продаваемый сорт включен 
в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию на 
территории Российской Федерации.

По словам специалистов, реализация 
саженцев плодово-ягодных культур должна 
проводиться в сопровождении акта апроба-
ции сортовых посевов и документа о качестве 
посадочного материала. Таким документом 
является протокол испытаний, или сертифи-
кат соответствия, полученные в системе до-
бровольной сертификации семян.

Из 23 проверенных продавцов 12 физи-
ческих лиц не смогли показать инспекторам 
отдела надзора за качеством зерна и семен-
ного контроля Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области необходимых 
документов. В соответствии ст. 10.12 КоАП РФ 
нарушители были привлечены к администра-
тивной ответственности и оштрафованы. Надо 
отметить, что практически все они привезли 
на выставку саженцы так называемых южных 
культур, которые если и приживутся, то про-
живут одно лето и пережить уральскую зиму 
вряд ли смогут. Были на выставке и саженцы, 
на которых не только распустились листья, но 
даже образовались и цветы. По всей видимо-
сти, такой посевной материал был выпущен в 
теплой теплице для придания товарного вида. 
Тем не менее, на каждый товар находился 
свой покупатель.

Напоминаем, что с вопросами, связан-
ными с правилами реализации саженцев, 
южноуральцы, как продавцы, так и покупате-
ли, могут обратиться в Управление Россель-
хознадзора по Челябинской области в отдел 
надзора за качеством зерна и семенного кон-
троля по тел. (351) 796-71-79. Можно в отдел 
обращаться и с жалобами, только вот наказать 
продавца, если у «пострадавшего» нет товар-
ного чека, невозможно. Потому специалисты 
и советуют: требуйте документы при покупке 
саженцев, чтобы не быть обманутыми. Ведь 
обман может открыться спустя несколько лет, 
когда вы уже забудете, у кого и когда вы дан-
ный саженец покупали.

Для справки
1.

Торговля без документов, удостоверя-
ющих сортовые и посевные качества семян 
является нарушением ст. 31 ФЗ №149-ФЗ «О 
семеноводстве» от 17.12.1997, который уста-
навливает правовую основу деятельности 
по производству, заготовке, обработке, хра-
нению, реализации, транспортировке и ис-
пользованию семян сельскохозяйственных 
и лесных растений, а также организации и 
проведения сортового контроля и семенного 
контроля.

2.
Согласно Положению о порядке про-

ведения сертификации семян сельскохозяй-
ственных и лесных растений, утвержденному 
приказом Минсельхозпрода России от 8 де-
кабря 1999 года N 859, семена и посадочный 
материал плодовых, ягодных культур и вино-
града являются объектами обязательной сер-
тификации. Их реализация осуществляется 
при наличии сертификата качества и серти-
фиката сортовой идентификации. 

3.
Документами, удостоверяющими со-

ртовые и посевные качества, являются: акт 
апробации (удостоверяет сортовые качества), 
протокол испытаний или удостоверение о 
качестве семян (удостоверяет посевные каче-
ства) или сертификат соответствия, выданный 
в системе добровольной сертификации се-
мян. При этом сортовые и посевные качества 
должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов в области семеноводства. 
Юридическим и физическим лицам для реа-
лизации посевного и посадочного материала, 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства, необходимо иметь оригиналы или заве-
ренные копии вышеуказанных документов. 
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