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ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ

ОБ УЧАСТИИ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ  

ПО КОНТРАФАКТУ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел первое в этом году 
заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной про-
дукции. На повестку дня было вынесено два вопроса – о реализации указа президента 
о соблюдении запрета на ввоз санкционной продукции, а также о противодействии 
незаконному обороту стройматериалов. С докладом на заседании выступил Руко-
водитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Наумов.

По словам губернатора, работа комиссии по контрафакту носит системный ха-
рактер, это определяется комплексом условий, когда в регионе и в стране в целом 
есть нарушения в поставках импортных товаров, несоблюдение требований техниче-
ских регламентов, стандартов ветеринарных и фитосанитарных норм. Для нас важно 
снизить масштабы незаконного оборота продукции в разных секторах экономики 
области. И для этого нам надо организовать качественное межведомственное вза-
имодействие.

Начальник регионального пограничного управления Федеральной службы безо-
пасности РФ Олег Плищинский доложил главе региона о мерах, предпринимаемых по 
недопущению к ввозу на территорию Челябинской области санкционной продукции, 
в соответствии с Указом президента от 06.08.2014 года № 560. «Эта проблема для Че-
лябинской области как территории, граничащей с Казахстаном, является достаточно 
острой. Всего за 2016 – первый квартал 2017 года при попытке ввоза было изъято 
около 80 тонн фруктов производства Италии, Испании и Польши».

«При перемещении запрещенных товаров в целях сокрытия страны происхож-
дения использовались такие виды ухищрений, как изготовление подложных серти-
фикатов, перемаркировка страны-производителя товаров либо их переклейка, а 
также полная подделка сопроводительных документов на груз», – сообщил начальник 
погрануправления. Также он отметил, что, кроме проведения досмотра товаров на 
таможне, с целью исключения ввоза санкционных товаров с территории Республики 
Казахстан в Российскую Федерацию в приграничной зоне силами межведомственных 
мобильных групп осуществляется контроль транспортных средств.

Подробно об организации деятельности правоохранительных и контролирую-
щих органов по соблюдению запрета на ввоз в Российскую Федерацию сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, установленного в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» доложил Руководитель Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Сергей Наумов.

В 2016 году Управлением совместно с правоохранительными и надзорными орга-
нами проведена следующая работа по исполнению указов. С УФТС России по Челябин-
ской области в 2016 году при проведении совместных мониторинговых мероприятий 
по местам хранения, складирования и реализации сельскохозяйственной продукции 
выявлено 9,751  тонны (2  случая) «санкционной» подкарантинной продукции. Дан-
ная продукция изъята и уничтожена. С УФСБ России по Челябинской области в июле 
2016 года по оперативной информации, поступившей в рамках межведомственного 
взаимодействия, на одном из оптово-розничных плодоовощных рынков г. Челябинска 
выявлена партия «санкционной» подкарантинной продукции – 12 тонн. Данная продук-
ция изъята и уничтожена. С ГУ МВД России ГИБДД по Челябинской области совместно с 
сотрудниками ГИБДД по Челябинской области проведено 125 рейдовых мероприятий 
на 145 км автодороги Челябинск-Троицк-Казахстан, досмотрено 3026 автотранспортных 
средств. В ходе проведенных мероприятий выявлено 41 нарушение действующего за-
конодательства РФ – нарушение правил ввоза/вывоза подкарантинной продукции и 
перевозке по территории РФ. По фактам выявленных нарушений возбуждено 41 дело 
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ОБОРОТ ПРОДУКЦИИ

об административном правонарушении 
по ст. 10.2 КоАП РФ. Задержано и не допу-
щено к ввозу в Российскую Федерацию из 
Республики Казахстан 70  голов мелкого 
рогатого скота по причине отсутствия ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов Таможенного союза. Задержано при 
вывозе в Республику Казахстан 1,3  тонны 
животноводческих грузов. С ПУ ФСБ Рос-
сии по Челябинской области не допущено 
к ввозу на территорию Российской Федера-
ции 278 автотранспортных средств. Общее 
количество запрещенной к ввозу продук-
ции 3705 тонн. Основаниями для возврата 
подкарантинной продукции послужили 

Комиссия по противодействию неза-
конному обороту промышленной про-
дукции в Челябинской области создана во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О 
дополнительных мерах по противодей-
ствию незаконному обороту промышлен-
ной продукции» в целях совершенствова-
ния государственного управления в сфере 
противодействия незаконному ввозу, 
производству и обороту промышленной 
продукции, в том числе контрафактной. 
Комиссия является коллегиальным орга-
ном, осуществляющим координацию дея-
тельности федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по про-
тиводействию незаконному ввозу, произ-
водству и обороту промышленной продук-
ции, в том числе контрафактной, а также 
мониторинг и оценку ситуации в этой сфе-
ре на территории Челябинской области.

Д
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Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Сергей 
Наумов доложил, что во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от  
6 августа 2014 года №560 «О применении от-
дельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации» и сохранения благополу-
чия Челябинской области, Управление Рос-
сельхознадзора осуществляет комплекс 
контрольно-надзорных мероприятий, в 
том числе и совместных с УФСБ России по 
Челябинской области, ПУ ФСБ России по 
Челябинской области, ГУ МВД Российской 
Федерации по Челябинской области, та-
можней в соответствии с заключенными 
планами и соглашениями. Управлением ор-
ганизованы временные контрольные вете-
ринарные пункты (ППУ) на российско-ка-
захстанском участке государственной 
границы: автомобильные пункты «Никола-
евка», ППУ «Бугристое», железнодорожные 
ППУ «Магнитогорск», ППУ «Челябинск», в 
рамках действующих соглашений с феде-
ральными органами налажена работа фи-
токонтрольных пунктов, расположенных 
на российско-казахстанском участке грани-
цы в г. Троицк и в селе Варна.

Д
ля

 с
пр

ав
ки

отсутствие фитосанитарных сертификатов; 
наличие недостоверности и неправильно-
сти в оформлении документов, сопрово-
ждающих продукцию; отсутствие этике-
ток (маркировки) на упаковке продукции. 
Транспортные средства, перевозившие 
подкарантинную продукцию в Российскую 
Федерацию, возвращены на территорию Р. 
Казахстан.

Не допущено к ввозу в Российскую Фе-
дерацию и возвращено на территорию Ре-
спублики Казахстан 1356  тонн продукции 
животноводства и кормов, 885 голов сель-
скохозяйственных животных, 96 тонн шкур 
крупного рогатого скота, 3500 шт. пищевого 
яйца, 2776 утят и гусят, 0,25 тонны кишеч-
ного сырья, 0,8 тонны охотничьих трофеев.

Причиной возврата подконтрольных 
грузов явилось несоблюдение Единых 
требований ветеринарного законодатель-
ства Евразийского экономического союза, 
отсутствие в ветеринарных сертификатах 
всех требуемых сведений в соответствии 
с законодательством и внесение недо-
стоверных сведений, перемещение про-
дукции в сопровождении фальсифициро-
ванных ветеринарных сертификатов, ввоз 
продукции, попадающей под санкции.

Кроме того, в 2016  году общий объем 
запрещенной к ввозу и обороту «санкцион-
ной» подкарантинной продукции составил 
88 тонн.

Отмечу, что уже в первом квартале 
2017 года проведено 31 рейдовое меропри-
ятие совместно с ГИБДД России по Челя-
бинской области и челябинской таможней, 
в ходе проведения которых досмотрено 
657 транспортных средств, выявлено 1 на-
рушение при ввозе подкарантинной про-
дукции, возвращено 20 тонн свежих фрук-
тов на территорию Республики Казахстан, 
при вывозе  – 2  нарушения законодатель-
ства в области карантина растений, объем 
продукции, вывозимой с нарушениями, 
составил 20,75  тонны, в отношении про-
дукции проведены лабораторные иссле-
дования, выдан фитосанитарный сертифи-
кат. При взаимодействии с ПУ ФСБ России 
по Челябинской области предотвращен 
61  случай незаконного ввоза на террито-

рию РФ подкарантинной продукции – пло-
доовощная продукция, зерно и продукты 
его переработки, прочие продовольствен-
ные грузы, общий вес продукции, возвра-
щенной на территорию сопредельного 
государства, составил 738  тонн. Основа-
нием для возврата послужило отсутствие 
фитосанитарного сертификата на подка-
рантинную продукцию; несоответствие 
продукции, указанной в фитосанитарном 
сертификате.

Не допущено к вывозу 9 транспортных 
средств, причиной запрета вывоза послу-
жило отсутствие документов на продукцию 
(41  тонна зерна и продукты его перера-
ботки, 198  кубометров лесоматериалов). 
После проведения лабораторных иссле-
дований и установления фитосанитарного 
состояния на продукцию выданы фитоса-
нитарные сертификаты, и продукция была 
допущена к вывозу.

Также в ППУ не допущено к ввозу в 
Российскую Федерацию по причине на-
рушения ветеринарного законодатель-
ства Евразийского экономического союза 
910  тонн продукции животноводства и 
кормов, в виду нарушения ветеринарного 
законодательства Евразийского эконо-
мического союза не допущен вывоз из 
Российской Федерации 215  голов домаш-
ней птицы. 17  апреля на ППУ «Бугристое» 
выявлено автотранспортное средство с 
маслом сливочным в количестве 20  тонн. 
В процессе проводимых мероприятий, 
документарного и физического контроля, 
установлен факт перемаркировки масла 
сливочного производства Украины в Ре-
спублике Казахстан и попытке поставки 
запрещенной к ввозу продукции в Россий-
скую Федерацию под видом казахстанской.

В целом, отметив успехи правоохра-
нительных и контрольных органов по ис-
полнению указа Президента РФ, Борис Ду-
бровский поручил ведомствам провести 
сравнительную характеристику показате-
лей работы других приграничных терри-
торий, изучить положительные примеры 
межведомственного взаимодействия и 
координации совместной деятельности и 
организовать обмен опытом.
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ного контроля между странами союза ставит 
перед Россельхознадзором задачу по поиску и 
внедрению принципиально новых инструмен-
тов отслеживания поступающей в Россию про-
дукции. Особое внимание здесь необходимо 
уделить молочному сектору. Это связано с тем, 
что в последние годы Белоруссия стала основ-
ным поставщиком молочного сырья и готовой 
молочной продукции на российский рынок. 
Ежегодно из Белоруссии в Россию поставля-
ется до 7 млн тонн молочной продукции – это 
четверть российского рынка. При этом у Рос-
сельхознадзора регулярно возникают замеча-
ния относительно качества данной продукции.

Снять существующие риски, по мнению 
Александра Ткачева, поможет повсеместное 
внедрение электронной ветеринарной сер-
тификации, которое обеспечит полную про-
слеживаемость продукции «от поля до при-
лавка» и исключит возможность легализации 
на российском продовольственном рынке 
контрабанды и фальсификата. В этом контек-
сте Министр сельского хозяйства отметил, 
что обеспокоен существенным различием 
степени внедрения электронной сертифика-
ции в российских регионах, на которое отри-
цательным образом влияет нежелание ряда 
субъектовых ветеринарных служб работать 
с системой «Меркурий», а также открытое 
лобби недобросовестного бизнеса.

Александр Ткачев с удовлетворением от-
метил продуктивную работу Россельхознад-
зора по недопущению ввоза в Россию про-

дукции, запрещенной к поставкам, в ответ на 
неправомерно принятые санкции западных 
стран, в том числе под видом продукции бе-
лорусского происхождения. Так, с момента 
введения эмбарго задержано и уничтожено 
порядка 9 тыс. тонн контрабандной раститель-
ной пищевой продукции и почти 400 тонн пи-
щевой продукции животного происхождения.

Министр сельского хозяйства также сооб-
щил, что исполнение поставленной перед Рос-
сельхознадзором стратегической задачи по от-
крытию новых экспортных рынков невозможно 
без комплексной и централизованной системы 
контроля в области ветеринарии. Анализируя 
сложную эпизоотическую обстановку на тер-
ритории России, серьезные экономические 
потери от АЧС (прямой ущерб достиг 5  млрд 
руб., а непрямые потери оцениваются в сумму 
от 50 до 75 млрд руб.), Министерство сельского 
хозяйство приняло решение закрепить за Рос-
сельхознадзором полномочия по контролю 
за всем объемом деятельности региональных 
ветслужб. Соответствующие поправки в закон 
о ветеринарии уже подготовлены.

КОЛЛЕГИЯ

О ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В 2016 ГОДУ

На мероприятии присутствовали руково-
дители и территориальных управлений, и 
директора федеральных государственных 
бюджетных учреждений Россельхознадзора.

Выступая на заседании коллегии, Алек-
сандр Ткачев высоко оценил результаты 
работы Россельхознадзора, отметив, что за 

годы своей деятельности служба завоевала 
авторитет как внутри страны, так и на меж-
дународном уровне. Современные вызовы 
требуют повышенного внимания к вопросам 
ветеринарного контроля, целевого использо-
вания сельхозземель, а также снятия техниче-
ских барьеров для расширения внешних рын-
ков сбыта отечественной продукции. По этим 
направлениям Россельхознадзором ведется 
масштабная работа.

Александр Ткачев особо подчеркнул, что 
актуальной задачей остается защита рынка от 
недобросовестной конкуренции со стороны 
импортеров, особенно внутри ЕАЭС. Отсут-
ствие возможности эффективного погранич-

31 марта 2017 года на базе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» под председательством Руководителя Россельхоз-
надзора Сергея Данкверта проведено заседание коллегии, в ходе которого рассмотрены итоги деятельности службы за 2016 год 
и определены задачи на 2017 год. В работе коллегии приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, началь-
ник Департамента контроля в экономической сфере Контрольного управления Президента Российской Федерации Игорь Голиков, 
заместитель Министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, представители Общественной Палаты Российской Федерации и 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и Россельхознадзоре.

Министерство сельского хозяй-
ство приняло решение закрепить 
за Россельхознадзором полномо-
чия по контролю за всем объемом 
деятельности региональных вет-
служб. Соответствующие поправ-
ки в закон о ветеринарии уже под-
готовлены. 

Особое внимание Александр Тка-
чев обратил на то, что расширение 
полномочий Россельхознадзора 
предполагает и увеличение уровня 
ответственности службы, особенно 
ее территориальных управлений.
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В контексте реализации экспортного по-
тенциала перед Россельхознадзором стоит 
также задача по оказанию практической по-
мощи российским производителям в части 
информирования и жесткого контроля за их 
деятельностью. Учитывая сложность осущест-
вления этой работы, Министерство сельского 
хозяйства в настоящее время готовит законо-
проект, по которому Россельхознадзор приоб-
ретет полномочия по регистрации и рейтинго-
ванию российских предприятий.

Особое внимание Александр Ткачев об-
ратил на то, что расширение полномочий Рос-
сельхознадзора предполагает и увеличение 
уровня ответственности службы, особенно 
ее территориальных управлений. 

В заключение своего выступления, Ми-
нистр сельского хозяйства подчеркнул, что 
еще одна важнейшая цель деятельности над-
зорного ведомства – это стимулирование це-
левого использования сельхозземель, в том 
числе посредством изъятия неиспользуемых 
участков. В этом направлении Россельхознад-
зору необходимо повысить эффективность 
работы. В свою очередь, Министерством сель-
ского хозяйства подготовлена и направлена 
на согласование в ответственные структуры 
новая редакция законопроекта, регламенти-
рующая порядок работы в части повышения 
ставки земельного налога на неиспользуемые 
сельхозземли.

Руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт в ходе коллегии подробно описал 
структуру, цели и задачи Россельхознадзора, 
особо отметив необходимость внедрения в 
контрольно-надзорную деятельность риск- 

ориентированного подхода с целью оптими-
зации работы службы. Четкое определение 
категории рисков при планировании прове-
рочных мероприятий позволит избежать нега-
тивного влияния на эпизоотическое и биоло-
гическое благополучие России, а также на ее 
продовольственную и пищевую безопасность. 
При этом, в условиях сложной эпизоотической 
обстановки, обостряющейся по причине си-
стематических нарушений ветеринарно-сани-
тарных правил убоя животных, переработки, 
хранения и реализации сырья и продуктов жи-
вотного происхождения, а также недостаточ-
ного контроля хозяйствующих субъектов со 
стороны региональных ветеринарных служб, 
приоритетной задачей Россельхознадзора 
остается проведение бескомпромиссного и 
жесткого надзора за их деятельностью.

Руководитель Россельхознадзора также 
подробно остановился на экспорте россий-
ской продукции на рынки зарубежных стран. 
В частности, покупателями отечественного 
зерна в 2016 году стали 129 стран в мире. При 
желании сохранить такие темпы и расширить 
эту деятельность необходимо повышать уро-
вень защиты зерновой продукции от сорных 
растений, что могло бы стать более эффектив-
ным, в случае разработки и внедрения госу-
дарственной программы по борьбе с амбро-
зией полыннолистной, горчаком ползучим и 
борщевиком. 

В ходе мероприятия Сергей Данкверт 
также подчеркнул высокий уровень взаимо-
действия со средствами массовой информа-
ции и общественностью, открытость и про-
зрачность работы службы, как посредством 
использования комплекса информационных 
систем, так и освещения деятельности в СМИ.

На заседании коллегии также выступил за-
меститель руководителя Россельхознадзора 
Николай Власов, который подробно осветил 
острые вопросы, связанные с эпизоотической 
обстановкой на территории России. В частно-
сти, Николай Власов рассказал о маршрутах 
распространения гриппа птиц, вспышки ко-
торого ожидаются в России на территориях, 
по которым проходят миграционные пути 
перелетных птиц. Кроме того, продолжает 
распространяться африканская чума свиней, 
чему способствует, в частности, бесконтроль-
ное перемещение товаров и животных по 
территории России. Не менее опасной для 
экономической стабильности и животновод-
ства страны является и нодулярный дерматит, 
вспышки которого впервые были зарегистри-

рованы в 2015 году. Прогноз распространения 
вируса по территории страны из ее южных ре-
гионов на север, по мнению ученых Россель-
хознадзора, крайне неблагоприятен.

В этом ключе отмечена необходимость 
использования риск-ориентированного 
подхода в полном объеме, который позво-
лит эффективно защитить жизнь и здоровье 
человека и животных, а также защитить госу-
дарственные интересы России.

На заседании Коллегии также выступили 
начальник Управления внутреннего ветери-
нарного надзора Татьяна Балагула, началь-
ник Управления ветеринарного надзора при 
экспортно-импортных операциях, на транс-
порте и международного сотрудничества 
Константин Савенков, начальник Управления 
земельного надзора, контроля качества и без-
опасности зерна Ольга Захарова, заместитель 
председателя Общественного совета при Рос-
сельхознадзоре Григорий Ковалев.

В своих выступлениях специалисты 
Россельхознадзора отразили вопросы, ка-
сающиеся проведения Россельхознадзором 
плановых и внеплановых проверок при осу-
ществлении государственного контроля в об-
ласти ветеринарного надзора, обеспечения 
карантина растений и семенного контроля, 
государственного земельного надзора, обе-
спечения качества и безопасности зерна, 
а также основные результаты деятельно-
сти службы по взаимодействию со СМИ за 
2016 год. 

Подробнее с результатами деятельности 
Россельхознадзора можно ознакомиться по 
ссылке. 

h t t p : // w w w . f s v p s . r u / f s v p s / p r i n t /
news/20609.html

Министр сельского хозяйства под-
черкнул, что еще одна важнейшая 
цель деятельности надзорного 
ведомства  – это стимулирование 
целевого использования сельхоз-
земель, в том числе посредством 
изъятия неиспользуемых участков. 
В этом направлении Россельхоз-
надзору необходимо повысить эф-
фективность работы. 

КОЛЛЕГИЯ
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ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ  

В 1 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Участие в публичных обсуждениях при-
няли представители министерства сель-
ского хозяйства и министерства экономи-
ческого развития Челябинской области, 
Управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области, Челябинской таможни, 
областной прокуратуры, ФГБУ «Челябин-
ская межобластная ветеринарная лабора-
тория», Союза крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов, Южно-Уральской промышленной 
палаты, аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. Также в 
публичных обсуждениях приняли участие 
представители муниципальных районов и 
предприятий: ОАО «Макфа», ООО «Ураль-
ская кузница», ООО «МОЛЛ», ООО «Фабрика 
«Уральские пельмени», ООО НПО «Сад и 
Огород», ПАО «Птицефабрика Челябинская», 
ПАО «ЧМК» и ИП Чинькова.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Руководитель Управле-
ния Сергей Наумов, который подчеркнул  

важность данной встречи и отметил, что 
работа надзорного органа заключается не 
только в выявлении нарушений и, как след-
ствие, неотвратимости наказания за них, а, 
прежде всего, в информировании юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан о соблюдении обязательных 
требованиях ветеринарного, карантинного, 
семенного, земельного законодательства РФ. 

Перед началом публичного обсуждения 
Руководитель кратко остановился на ито-
гах контрольно-надзорной деятельности 
Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области за 1 квартал 2017 года. Так, 
при осуществлении ветеринарного и фито-
санитарного надзора досмотрено 370  тыс. 
тонн продукции, задержана 1 тыс. тонн под-
надзорной продукции. Управлением прове-
дено 31 рейдовое мероприятие совместно 
с ГИБДД России по Челябинской области и 
Челябинской таможней, в ходе проведения 
которых досмотрено 657  транспортных 
средств. Инспекторами надзорных отделов 
проведено 120  проверок поднадзорных 
объектов, 23  обследования, 15  проверок 
при ввозе-вывозе зерна. В результате про-
верок выявлено 300 нарушений, составлено 
292  протокола, вынесено 328  постановле-
ний по делам об административных пра-
вонарушениях, выдано 99 предписаний об 
устранении нарушений, наложено штрафов 
в размере 1375000 рублей.

С докладами по направлениям надзор-
ной деятельности выступили начальники 
отделов, которые подробно остановились 
на применении правоприменительной 
практики, назвали статьи КоАП РФ, которые 
чаще всего нарушаются предприятиями и 
предпринимателями, напомнили об адми-
нистративной ответственности. Подробно 
выступающие остановились на вопросах 
обеспечения эпизоотического благопо-
лучия территории, ветеринарно-санитар-
ной безопасности животных и продукции 
животного происхождения; на проблемах, 
возникающих при осуществлении фитоса-
нитарного надзора, надзора за качеством 
зерна, семенного контроля, земельного 
надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Подводя итоги публичного обсуждения, 
Сергей Наумов поблагодарил всех присут-
ствующих за активное участие в мероприя-
тии, проведенном в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Он 
пригласил принять участие в анкетирова-
нии, которое позволит оценить эффектив-
ность первого проведенного публичного 
обсуждения. 

Наумов также отметил, что в соответ-
ствии с приоритетной программой «Ре-
форма контрольной и надзорной деятель-
ности», паспортом реализации проектов по 
основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности», 
данные публичные обсуждения станут до-
брой традицией, и пригласил всех принять 
участие во второй встрече, которая состо-
ится 26 июля 2017 года.

Информация о проведении первого пу-
бличного мероприятия, обобщенные итоги 
рассмотрения специальных анкет, вопросы, 
заданные на публичных обсуждениях, и от-
веты на них в ближайшие дни будут разме-
щены в специально созданном разделе на 
официальном сайте Управления.

27 апреля 2017 года в актовом зале Южно-Уральского государственного аграрного университета Управление Россельхознад-
зора по Челябинской области провело публичные обсуждения правоприменительной практики и обязательных требований 
законодательства в установленной сфере деятельности. Вел публичные обсуждения Руководитель Управления Сергей Наумов.

На официальном сайте Управления 
http://www.rsn-chel.ru/ в специально 
созданном разделе «Публичные об-
суждения» можно познакомиться с 
текстами докладов, посмотреть ви-
део о прошедших обсуждениях, там 
же задать вопрос или посмотреть 
ответы на вопросы, оставить заме-
чания и комментарии к докладам, 
заполнить анкету для оценки эффек-
тивности проведенного публичного 
обсуждения правоприменительной 
практики, оценить проведенные пу-
бличные обсуждения правоприме-
нительной практики, оставить свои 
предложения по совершенствова-
нию данного мероприятия.

График проведения публичных об-
суждений Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области: 
в 1 квартале – 27.04.2017, во 2 квар-
тале  – 27.07.2017, в 3  квартале  – 
18.10.2017, в 4 квартале – 19.12.2017. 
Место проведения: г. Челябинск, 
проспект Ленина, 75, актовый зал 
Южно-Уральского государственно-
го аграрного университета.
Приглашаются все заинтересо-
ванные лица. Вход свободный!
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О ПРИЁМЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Согласно этому документу, гражданин 
в своем письменном обращении в обяза-
тельном порядке указывает: наименова-
ние государственного органа, в который 
направляет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество или должность 
соответствующего должностного лица; 
свои фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии);свой почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен от-
вет или уведомление о переадресации об-
ращения; суть обращения (предложения, 
заявления или жалобы), а в случае необ-
ходимости подтверждения своих доводов 
гражданин прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы либо их 
копии; личную подпись и дату.

В обращении, направленном в форме 
электронного документа, гражданин 
также в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почто-
вый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в 
электронной форме либо направить ука-
занные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

Обращения в форме электронных со-
общений могут быть направлены в Управ-
ление Россельхознадзора путем заполне-
ния специальной формы на официальном 
сайте Службы.

ВАЖНО! Обращения и заявления, 
направленные в форме электронных 
документов, могут служить основа-
нием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они 
были направлены с использованием 
средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматриваю-
щих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) (ч. 3 ст.10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»).

Контактная информация и график ра-
боты Управления Россельхознадзора для 
направления обращений указаны на офи-
циальном сайте http://www.rsn-chel.ru/.

Срок рассмотрения обращения  – 
30 дней со дня его регистрации. В исклю-
чительных случаях, а также в случае на-
правления запроса, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более 
чем на 30 дней, с уведомлением о продле-
нии срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение. Письменное об-
ращение, содержащее вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Управ-
ления Россельхознадзора, направляется в 
течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган, в компетенцию 
которого входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о 
переадресации обращения.

В законе оговорены случаи, при кото-
рых ответ по существу обращения не да-
ется. Так, если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ 
(при этом, если в обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его 
компетенцией).

Если текст письменного обращения 
не поддается прочтению (о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению). 
Если в обращении содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица (гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом). 
Если в обращении обжалуется судебное 
решение (обращение в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается граж-
данину, направившему обращение, с разъ-

яснением порядка обжалования данного 
судебного решения). Если в письменном 
обращении гражданина содержится во-
прос, на который Управлением Россель-
хознадзора ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства (руко-
водитель службы либо уполномоченное 
им лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином 
по данному вопросу, о данном решении 
уведомляется гражданин, направивший 
обращение). Если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом 
тайну, (гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений).

Отметим, что если гражданин указал 
в обращении заведомо ложные сведения, 
Управление Россельхознадзора вправе 
обратиться в суд за взысканием с данного 
гражданина расходов, понесенных служ-
бой в связи с рассмотрением обращения.

Со всеми вопросами можно обра-
щаться по телефону доверия (351) 771-40-
65. По этому же телефону можно сообщать 
обо всех случаях противоправных дей-
ствий сотрудников Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что порядок подачи и рассмотрения обращений регламен-
тируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ПРИЕМ ГРАЖДАН
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О НАЧАЛЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ 
СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ

В Управлении Россельхознадзора по Челя-
бинской области провели совещание, на 
котором обсудили порядок направления 
должностными лицами предостережений 
о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

22  февраля 2017  года начали действовать 
Правила составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения (утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.2017 № 166).

Утвержденными Правилами определено, 
что решение о направлении предостережения 
принимает руководитель, заместитель руко-
водителя органа государственного контроля 
(надзора) или иное уполномоченное приказом 
органа государственного контроля (надзора) 
должностное лицо;составление и направление 
предостережения осуществляется не позднее 
30 дней со дня получения должностным лицом 
органа государственного контроля (надзора) 
сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; в предостережении в обязательном 
порядке должны быть указаны его дата и номер, а 
также наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя, которым направляется 
предостережение; обязательные требования и 
нормативные правовые акты, предусматрива-
ющие обязательные требования; информация 
о том, какие действия (бездействие) юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя 
приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований; предложение юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринима-
телю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований с последующим уве-
домлением органа государственного контроля 
(надзора) об исполнении предостережения в 
срок не менее 60  дней; наименование органа 
государственного контроля (надзора), который 
направляет предостережение, его контакт-
ные данные, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные 
способы подачи возражений, уведомления об 
исполнении предостережения.

При отсутствии возражений юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель в ука-
занный в предостережении срок, который со-
ставляет не менее 60 дней, направляет в орган 

государственного контроля (надзора) уведомле-
ние об исполнении предостережения, в котором 
указывает меры, которые он принял, чтобы обе-
спечить соблюдение обязательных требований.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель могут направить уведомление 
в органы госконтроля (надзора) не только по 
почте, но и в электронном виде. В последнем 
случае лицо, уполномоченное действовать от 
имени компании, должно заверить его квалифи-
цированной электронной подписью. Направить 
такой документ можно будет, например, на ука-
занный в предостережении адрес электронной 
почты контролирующего органа.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель могут и не согласиться с выводами 
контролирующего или надзорного органа о том, 
что действия или бездействие приводят либо 
могут привести к нарушению обязательных тре-
бований. В таком случае они должны свою пози-
цию обосновать в возражении. Его можно будет 
направить контролирующему органу так же, как 
и уведомление. Эти органы должны будут дать 
ответ в течение 20 рабочих дней с даты получе-
ния возражения.

Напомним, что Федеральным законом от 
03.07.2016 № 277-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». В частности добавлена статья 8.2, согласно 
которой с 1 января 2017 года контролирующие, 
надзорные органы в целях профилактики наруше-
ний обязательных требований, в ряде случаев, на-
правляют юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований.

Такие случаи определены в ч. 5 ст. 8.2 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, это 
наличие у органа государственного контроля 
(надзора) сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных 
требований, при условии, что отсутствуют под-
твержденные данные о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а 
также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
либо создало непосредственную угрозу указан-
ных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не 
привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований.

Сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований 
могут содержаться в поступивших в орган госу-
дарственного контроля (надзора) обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заяв-
лений, авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации.

Также сведения о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений обязательных тре-
бований могут быть получены органом государ-
ственного контроля (надзора) в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, пере-
численных в ст.8.3 (к такого рода мероприятиям 
отнесены, в том числе: плановые (рейдовые) 
осмотры (обследования) территорий, аквато-

рий, транспортных средств в соответствии со 
ст. 13.2  Федерального закона; административ-
ные обследования объектов земельных отно-
шений; исследование и измерение параме-
тров природных объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологиче-
ского мониторинга, социально-гигиенического 
мониторинга в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации; наблюде-
ние за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя, обязанность 
по представлению которой (в том числе посред-
ством использования федеральных государ-
ственных информационных систем) возложена 
на такие лица в соответствии с федеральным 
законом; другие виды и формы мероприятий 
по контролю, установленные федеральными 
законами).

По результатам таких мероприятий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринима-
телям может быть направлено предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований. А в случае выявления при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями нарушений обязательных 
требований, должностные лица органа государ-
ственного контроля (надзора) принимают в пре-
делах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют письмен-
ное мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях, которое явля-
ется основанием для проведения внеплановой 
проверки согласно новой редакции п. 2 ч. 2 ст. 
10 Федерального закона.

Ирина Хуттер-Кукконин,
специалист-эксперт  

отдела правовой работы

О ПРИЗНАНИИ АГАПОВСКИМ 
РАЙОННЫМ СУДОМ ПРАВОМОЧНЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

5 апреля 2017 года Решением Агаповского 
районного суда Челябинской области по-
становление Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области оставлено 
без изменения, а жалоба ООО «Агро Сит-
но» без удовлетворения.

В сентябре 2016 года государственным ин-
спектором отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области было проведено админи-
стративное обследование объекта земельных 
отношений  – части земельного участка кате-
гории земель  – земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, Агаповский район, в 6  км на 
северо-запад от п. Солодянка, КН 74:01:0401003:7, 
площадью 4,2 га.

В ходе обследования были установлены 
признаки административного правонарушения. 
Арендатор данного земельного участка перекрыл 
плодородный слой почвы куриным пометом на 
площади 4,2 га, чем нарушил статьи 12, 13 и 42 Зе-
мельного Кодекса РФ. Ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
РФ. Арендатором земельного участка, согласно 
договору аренды, является ООО «Агро Ситно».

20  декабря 2016  года ООО «Агро Ситно» 
привлечено Управлением Россельхознадзора 
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ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – крупный агрохолдинг, один из лидеров 
мясного птицеводства Уральского федерального округа, входит в число крупней-
ших производителей и переработчиков мяса птицы России. Фабрика основана 
в 1981 году и уже 35 лет работает на рынке продуктов питания. Сегодня агрохол-
динг объединяет 10 сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма 
бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по 
области). Каждый год поля в 6 районах области – Сосновском, Еткульском, Троиц-
ком, Варненском, Уйском и Каслинском – засеваются пшеницей, ячменем, рапсом 
и кукурузой. В ассортименте торговой марки «Равис» более 200  наименований 
продукции. Это охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая продукция и делика-
тесы. Поэтому большая часть продукции реализуется через фирменные магази-
ны. В фирменной торговой сети на сегодняшний день порядка 300 магазинов. На 
сегодняшний день это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих 
хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а 
также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие 
регионы страны – от Москвы до Хабаровска с выходом на международный рынок.
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по Челябинской области к административной 
ответственности по факту перекрытия куриным 
пометом части земельного участка площадью 
4,2 га по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, и ему установлено 
наказание в виде штрафа в размере сорока 
тысяч рублей. ООО «Агро-Ситно» обжаловало 
постановление Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области. Но 5 апреля 2017 года 
решением Агаповского районного суда Челя-
бинской области постановление Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
оставлено без изменения, а жалоба ООО «Агро-
Ситно» – без удовлетворения.

МИАССКИЙ СУД ОСТАВИЛ ЖАЛОБУ  
ООО «НКВ» БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

21  марта 2017  года Решением Миасского 
городского суда Челябинской области по-
становления Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области оставлены 
без изменения, а жалобы ООО «НКВ» без 
удовлетворения. Арендатор земельных 
участков, расположенных в Миасском го-
родском округе, не использовал их по на-
значению в течение пяти лет.

Еще в августе-сентябре 2016 года государ-
ственным инспектором отдела государствен-
ного земельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области были 
проведены административные обследования 
объектов земельных отношений  – земельных 
участков категории земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для сельскохозяйственного про-
изводства КН: 74:34:0310001:7, расположенного 
по адресу Челябинская область, Миасский го-
родской округ, 19-й км автодороги «Миасс-Кара-
баш», по левой стороне от дорожного полотна по 
ходу в г. Карабаш в Миасском городском округе, 
площадью 6632 кв.м и КН: 74:34:0310001:21, рас-
положенного по адресу Челябинская область, 
Миасский городской округ, 19-й км автодороги 
Миасс-Карабаш, площадью 5102 кв.м.

В ходе обследования установлены при-
знаки административного правонарушения. 
На всей территории земельных участков растет 
сорная растительность (кипрей узколистный, 
полынь, борщевик), земля не вспахана, участки 
поросли березками высотой 2-4 метра. Земель-
ные участки не используются. Арендатором зе-
мельного участка, согласно выписке из ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним, явля-
ется ООО «НКВ».

Непроведение работ по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и обработке 
почвы является одним из признаков неисполь-
зования земельных участков, перечисленных в 
перечне признаков неиспользования земель-
ных участков для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной, 
связанной с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 
369. В ходе внеплановой проверки установлено, 
что арендатор земельных участков – ООО «НКВ» 
нарушил статьи 13 и 42 Земельного Кодекса РФ. 
Ответственность за данное правонарушение 
предусмотрена ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.

20 декабря 2016 года ООО «НКВ» привле-
чено Россельхознадзором к административной 
ответственности по факту неиспользования зе-
мельных участков по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ и ему 
установлено наказание в виде штрафа в раз-

мере сто тысяч рублей за каждый участок. ООО 
«НКВ» обжаловало постановление Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области. 
Но 21  марта 2017  года Решением Миасского 
городского суда Челябинской области поста-
новления Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области оставлены без измене-
ния, а жалоба ООО «НКВ» без удовлетворения.

Напомним, что ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ гласит, 
что неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не 
менее трех тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц  – от 2  до 
10 процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ В ПОЛЬЗУ УПРАВЛЕНИЯ

10 марта 2017 года Верховный суд РФ при-
знал правомерными действия управления 
Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти, которое привлекло к административ-
ной ответственности, предусмотренной ст. 
10.3  КоАП РФ, в виде административного 
штрафа в размере 5 000 рублей общество 
с ограниченной ответственностью «Равис – 
птицефабрика Сосновская» за непроведе-
ние им систематических фитосанитарных 
обследований подкарантинных объектов.

Управление Россельхознадзора по Челя-
бинской области признало ООО «Равис – пти-
цефабрика Сосновская» виновным в том, что 
оно не проводит систематические фитосани-
тарные обследования принадлежащих ему на 
праве собственности подкарантинных объ-
ектов – нежилых зданий (зернохранилищ), не 
имеет распорядительного документа о назна-
чении ответственного за проведение система-
тических обследований, утверждённого плана 
проведения систематических карантинных фи-
тосанитарных обследований, документально 
оформленных результатов таких обследований, 
что является нарушением правил и норм обе-
спечения карантина растений при использова-
нии подкарантинных объектов. Таким образом, 
обществом были нарушены требования п.п.1, 
10 ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений», п. 4, 10 «Пра-

вил проведения карантинных фитосанитар-
ных обследований», утверждённых приказом 
Минсельхоза России от 22.04.2009  № 160. На 
основании этого ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская» было привлечено к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
ст. 10.3  КоАП РФ, в виде административного 
штрафа в размере 5 000 руб. 

Напомним, что нарушение статьи 10.3 КоАП 
РФ (нарушение правил производства, заготовки, 
перевозки, хранения, переработки, использова-
ния и реализации подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного 
груза) – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двухсот до пя-
тисот рублей; на должностных лиц – от пятисот 
до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятисот 
до одной тысячи рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. Следовательно, к ООО «Ра-
вис – птицефабрика Сосновская» Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области 
было назначено административное наказание 
в виде минимального размера штрафа.

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
не согласившись с вынесенным постановле-
нием, считая его незаконным и необоснован-
ным, обратилось в Арбитражный суд Челябин-
ской области. Арбитражный суд Челябинской 
области решением от 13.10.2016  признал за-
конным постановление Россельхознадзора. 
ООО «Равис  – птицефабрика Сосновская» об-
ратилось в 18-й Арбитражный апелляционный 
суд с жалобой на данное решение суда. 18-й 
Арбитражный апелляционный суд согласился 
с решением суда 1-ой инстанции. Общество, не 
согласившись с решением 18-го арбитражного 
апелляционного суда, обратилось в Верховный 
Суд Российской Федерации. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, рассмотрев материалы 
дела, согласился с установленными обстоятель-
ствами и выводами судов 1-й и 2-й инстанций, 
и 10.03.2017 отказал обществу с ограниченной 
ответственностью «Равис – птицефабрика Со-
сновская» в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации, при-
знав действия Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области правомерными.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О РОЛИ ИС «МЕРКУРИЙ» В БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

На пресс-конференции присутствовали 
и выступали Андрей Созыкин, консультант 
отдела обеспечения деятельности отдель-
ных коллегиальных органов Министерства 
общественной безопасности Челябинской 
области; Наталья Денисова, заместитель 
начальника отдела надзора по гигиене 
питания Управления Роспотребнадзора  
по Челябинской области; Татьяна Паше-
вина, заместитель начальника отдела 
защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской обла-
сти; Виктор Тихонов, директор ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ»; Анатолий Шундеев, дирек-
тор СПК «Коелгинское». Особым гостем на 
пресс-конференции был Александр Бражко, 
исполнительный директор Ассоциации пе-
реработчиков по противодействию фальси-
фикации молочной продукции (г. Москва).

Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области Сергей 
Наумов в своем выступлении отметил осо-
бую роль информационной системы, раз-
работанной Россельхознадзором, «Мерку-
рий». Он напомнил, что данная система 
предназначена для электронной сертифи-
кации поднадзорных госветнадзору гру-
зов, отслеживания пути их перемещения 
по территории Российской Федерации в 
целях создания единой информационной 
среды для ветеринарии, повышения био-
логической и пищевой безопасности. Он 
подчеркнул, что благодаря ей сокращается 
время на оформление ветеринарной со-
проводительной документации, а бумаж-
ные бланки заменяются электронными 
версиями, что автоматически учитывается 
поступивший и убывший объём продукции. 
Главное, данная система позволяет отсле-
живать перемещение груза по территории 
Российской Федерации с учётом её дробле-

В пресс-центре «АиФ-Челябинск» прошла пресс-конференция, посвященная вопросам сокращения оборота фальсифицирован-
ной молочной продукции в Челябинской области. Главным спикером на ней был руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Сергей Наумов.

ния и создания единой централизованной 
базы данных. И работа в данной системе, 
которая станет обязательна на территории 
Российской Федерации с 2018  года, когда 
всех производителей молочной продук-
ции обяжут регистрироваться в системе 
электронной ветеринарной сертифика-
ции «Меркурий». Это позволит свести 
на нет обман в молочном производстве, 
ведь станет прозрачным оборот молока, 
и если, к примеру, молокоперерабатыва-
ющий комбинат получил 10 тонн молока, 
то он никак не может выпустить из него 
10 тонн сливочного масла. 

Говоря о качестве молока в Челябин-
ской области, руководитель ведомства 
подчеркнул, что при анализе результатов 
исследований сырого молока и молочной 
продукции в 2016 году были выявлены ни-
трофураны и антибиотики (тетрациклин, 
левомицетин), обнаружено несоответ-
ствие по микробиологическим показате-
лям (превышение количества мезофиль-
ных аэробных, факультативно анаэробных 
микроорганизмов и соматических клеток); 
в молочной продукции выявлена фальси-
фикация растительными жирами; выявля-
лись нарушения требований Технических 
регламентов Таможенного союза, такие 
как поставка, заготовка, хранение и реа-
лизация сырого молока без ветеринарных 
сопроводительных документов; выпуск 
молока в обращение, где были обнару-
жены запрещенные и вредные вещества. 

Всего в 2016  году челябинским Рос-
сельхознадзором направлены в ФГБУ 
«ВГНКИ» и ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
203  пробы молока и молочной продук-
ции (144 пробы сырого молока и 59 проб 
молочной продукции) для проведения 
исследований на безопасность и качество 
продукции, в том числе фальсификацию. 

По результатам исследований, 24  пробы 
молока сырого не соответствуют требо-
ваниям, 7  проб молочной продукции из 
59 не соответствует требованиям ГОСТ по 
жирно-кислотному составу, т.е. фальсифи-
цированы растительными жирами.

Рассказал журналистам Сергей Наумов 
и о том, что с 26  апреля текущего года на 
официальном сайте Центрального аппарата 
Россельхознадзора появился «Список чест-
ных» производителей молока. Правда, от 
Челябинской области о себе заявило лишь 
одно предприятие  – «МАГНИТОГОРСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ». В их продукции 
не было зафиксировано отклонений ка-
чественного состава молока и молочных 
продуктов и не выявлены признаки фаль-
сификации. 

– Создание списка честных производи-
телей молока, на мой взгляд, хорошая идея. 
Это подтверждает, что Россельхознадзор 
осуществляет не только контрольно-над-
зорную, но и профилактическую, просвети-
тельскую работу. Важно поддержать отече-
ственного производителя: предупредить, 
подсказать, научить, как вести работу в со-
ответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, соглашениями 
ВТО, нормативными и правовыми актами Та-
моженного союза, – уверен Сергей Наумов.

В 2016  году Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области провело 
15  внеплановых проверок в отношении 
хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих переработку, хранение и реализацию 
молока и молочной продукции, во время 
которых выявлено 11 правонарушений, вы-
несено 5  постановлений о привлечении к 
административной ответственности на об-
щую сумму 326 тысяч рублей. 

Сергей Яковлевич не назвал конкретных 
имен, опасаясь судебных исков о защите че-
сти, достоинства и деловой репутации. Но 
подтвердил, что увлекаются производством 
подделок, как правило, мелкие производи-
тели, крупные производства держат марку. 
И директор ФГБУ «Челябинская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» Виктор Ти-
хонов подтвердил эти слова, заверив, что 
качество продукции известных в области 
молокопроизводителей  – Чебаркульского 
молокозавода, молочных комбинатов в Че-
лябинске и Магнитогорске – достойнейшее.

После яркого и эмоционального вы-
ступления Руководителя челябинского 
Россельхознадзора Александр Бражко, 
исполнительный директор Ассоциации пе-
реработчиков по противодействию фаль-
сификации молочной продукции, только 
что прилетевший самолетом из Москвы, 
заявил, что он прибыл на Южный Урал не 
случайно. По его словам, несколько дней 
назад в Красноярском крае было обнару-
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жено сливочное масло жирностью 82,5%, 
которое продавалось по цене 89,98 рубля 
за килограмм, и произведено оно в Челя-
бинской области.

– Это заведомо фальсифицированная 
продукция,  – заявил Бражко.  – Настоя-
щее сливочное масло жирностью 72,5% 
не может стоить дешевле 400  рублей за 
килограмм, а жирностью 82,5% – меньше 
500  рублей. По цене менее 400  рублей 
может продаваться только спред, сало-
мас (переведенные в твердое состояние 
растительные масла, жиры морских жи-
вотных и рыб), масляная паста, масло сли-
вочное растительное – специализирован-
ный продукт для диетического питания. 
Но сливочного масла в нем нет. По цене 
89,98 рубля под видом сливочного можно 
купить только пальмовое масло.

Вместе с тем спикер из Москвы после 
выступления Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти отметил, что в Челябинской области 
надзорные органы о проблеме знают и 
решают их в пределах полномочий.

В свою очередь, Сергей Наумов выра-
зил уверенность, что добропорядочный 
молочный бизнес будет работать и разви-
ваться в условиях честной конкуренции с 
помощью ветеринарной сертификации. И 
«Список честных» пополнят все молоко-

производители области, а это 79 животно-
водческих предприятий (ферм) молочного 
направления, 26 молокозаводов и 79 мо-
лочных пунктов. Ведь лозунг «от поля до 
прилавка»  – принцип, провозглашенный 

много лет назад Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН 
и Международным эпизоотическим бюро, 
уже становится привычным и понятным 
всем: и производителям, и потребителям.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР О ТОМ,  
КАК ПОПАСТЬ В СПИСОК ЧЕСТНЫХ МОЛОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Надзорный орган напоминает, что лю-
бое предприятие может стать «честным», 
направив в территориальное управле-
ние Россельхознадзора заявление. В нем 
должны содержаться: просьба об отборе 
проб молочной продукции на данном 
предприятии; явно выраженное согласие 
о том, что сотрудники территориального 
управления могут явиться на предприя-
тие в любое время для отбора проб без 
предварительного уведомления пред-
приятия; выраженное понимание того, 
что такой визит не является проверкой 
предприятия, а является лишь визитом 
с целью отбора проб; согласие на то, что 
планирование и осуществление визита 
на предприятие с целью отбора проб 
осуществляется без учета ограничений, 
накладываемых Федеральным законом 
№294  ФЗ от 26.12.2008  г. «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

С момента получения такого заяв-
ления от предприятия  – производителя 
территориальное управление Россель-
хознадзора даст в течение 5  календар-
ных дней промежуточный ответ. Ответ 

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает, что ровно год Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору на официальном сайте публикует «Список честных», где содержатся данные о тех переработчиках, в 
продукции которых не было зафиксировано отклонений качественного состава молока и молочных продуктов и не выявлялись 
признаки фальсификации. В Челябинской области работает 79 животноводческих предприятий(ферм) молочного направления, 
26 молокозаводов и 79 молочных пунктов и лишь одно предприятие заявило о себе в «Списке честных» https://cerberus.vetrf.ru/
cerberus/violation/pub.

будет содержать информацию, что заяв-
ление принято к рассмотрению; что ви-
зит инспекторов будет осуществляться 
без предварительного уведомления 
предприятия  – изготовителя; что в ходе 
визита не будут проводиться контроль-
но-надзорные мероприятия, а будет 
осуществляться только отбор проб про-
изводимой продукции; что о результатах 
лабораторных исследований отобранных 
образцов предприятие-заявитель будет 
извещено. Отметим, что финансирова-
ние подобных исследований проводится 
в рамках средств государственного бюд-
жета. Предприятие не потратит ни ко-
пейки.

С вопросами и заявлениями моло-
копроизводители могут обращаться по 
электронной почте: vet_nadzor@mail.ru; 
в письменной форме по адресу: 454081, г. 
Челябинск, ул. Кудрявцева,1. Все вопросы 
можно задать по телефонам отдела вну-
треннего ветеринарного надзора (351) 
265-38-74 или 737-14-83.

И еще о «Списке честных». В таблице 
все наименования производителей окра-
шены в три цвета: зеленый (продукция 
данного производителя была исследо-
вана многократно и ни разу не были вы-

явлены ни фальсификация, ни наруше-
ния требований по безопасности), синий 
(продукция данного производителя была 
исследована «малократно» (1-2  пробы) и 
ни разу не были выявлены ни фальсифи-
кация, ни нарушения требований по без-
опасности, желтый (продукция данного 
производителя была исследована нами 
и ни разу не была выявлена фальсифи-
кация, но были выявлены сравнительно 
безобидные нарушения требований по 
безопасности). Регулярно таблица акту-
ализируется. У предприятий цвета мо-
гут меняться после очередного отбора 
проб. Производители, присутствующие 
в таблице, могут покинуть ее, если при 
исследовании их продукции выявится 
фальсификация. Они также могут поки-
нуть таблицу по собственной инициативе, 
обратившись к Россельхознадзор.

Нахождение в «Списке честных» не 
дает производителю никаких привиле-
гий. Кроме одной, он открыт для над-
зорного органа, а, значит, не боится 
отбора проб и оглашения результатов 
лабораторных исследований. Потре-
битель из этого может сделать един-
ственный вывод – продукции данного 
предприятия можно доверять.
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Подводя итоги прошлого года, Сергей 
Сушков сообщил, что объём производ-
ства в сельском хозяйстве Челябинской 
области за 2016  год составил 128,4  млрд 
рублей, что на 8,5 процента больше, чем 
годом ранее. При этом министр отметил: 
40 процентов от всего объёма сельхозпро-
дукции произведено в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан и в фермерских 
хозяйствах. Динамика производства в 
фермерских хозяйствах формируется 
преимущественно за счёт отрасли расте-
ниеводства. За последние шесть лет доля 
фермеров в областном растениеводстве 
увеличилась в разы  – с 5  до 18  процен-
тов: за счёт увеличения валового сбора 
зерновых и масличных культур. Доля 
фермерских хозяйств в производстве 
молока и мяса составляет 1,8 процента – 
немногим больше, чем было в 2015 году. 
Тем не менее, положительная динамика 
в фермерском животноводстве есть: ва-
ловое производство молока в прошлом 
году составило 18,7 тысячи тонн – рост к 
2015 году 3,8 %, а рост молочного произ-
водства в январе – феврале 2017 года со-
ставил уже 8 %. Мясное животноводство 
в фермерских хозяйствах также подрас-
тает: в прошлом году произведено 3,8 ты-
сячи тонн мяса, рост 6,8  %, а за первые 
два месяца текущего года динамика со-
ставила уже 11,5 %.

Значительное влияние на увеличение 
объёмов производства в фермерских хо-
зяйствах оказала государственная под-
держка: это все виды поддержки, кото-
рыми пользуются и сельхозорганизации 
(погектарные субсидии, субсидии на при-
обретение элитных семян и минеральных 
удобрений, субсидии на производство 
молока и на мясное животноводство и 
прочие), а также гранты начинающим фер-
мерам и семейным животноводческим 
фермам. За последние пять лет целевую 
грантовую поддержку получили 168  на-
чинающих фермеров, общая сумма гран-
тов составила 167,8  млн рублей, а также 
12  семейных ферм  – размер поддержки 
составил 73 миллиона рублей.

ОБ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕРКЕ  
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

С докладом на съезде выступил  
заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Челябинской 
области представлял Виктор Мацепа, 
который подробно остановился на над-
зорных функциях Россельхознадзора и о 
правонарушениях, совершаемых владель-
цами крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
по незнанию или по нежеланию испол-
нять российское законодательство. Так, в 
рамках осуществления государственного 
земельного надзора в 2016 году было вы-
явлено 492 правонарушения, в том числе 
41 нарушение на площади 24,2 га – порча 
земель, 50  случаев неиспользования зе-
мельных участков на площади 883 га. Всем 
правонарушителям выданы предписания. 
На площади 150  га предписания испол-
нены, по 14  предписаниям на площади 
819 га срок исполнения – 2017 год. После 
проверок надзорного органа отказались 
в добровольном порядке от земельных 
участков 16  граждан на площади 103  га, 
продано 5 земельных участков площадью 
10349 га, введено в сельхозоборот 301 га 
земель сельхозназначения. Управление 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти обратилось в налоговую службу 
с просьбой применить к нарушителям 
повышенную налоговую ставку, которая 
поступит в бюджет муниципальных обра-
зований.

Что касается нарушений действую-
щего карантинного законодательства, то 
для крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
актуально одно  – использование продо-
вольственного картофеля и зерна в каче-
стве семенного материала, непроведение 
систематических карантинных фитосани-
тарных обследований земель и складов. 
Неисполнение или недобросовестное ис-
полнение может повлечь возникновение 
угрозы заражения территории карантин-
ными вредными объектами. Надзорным-
органом регистрируются случаи, когда 
хозяйства ввозят семена, зараженные 
карантинными вредными объектами, к 

примеру, амброзией трехраздельной из 
Оренбургской области, Башкортостана. 
А ведь на территории области установ-
лены карантинные фитосанитарные оны 
по золотистой картофельной нематоде, 
горчаку розовому, повиликам, и это вле-
чет за собой ряд ограничений, связанных 
как с производством, так и перемещением 
произведенной продукции.

Немало нарушений и в области обе-
спечения качества и безопасности зерна. 
Так, в прошлом году проинспектировано 
более 574  тысяч тонн продукции, среди 
которых выявлено около 4 тысяч тонн, не 
соответствующей требованиям норма-
тивных документов. Зерно, поступающее 
на кормовые и пищевые цели, должно 
иметь декларацию соответствия. Только 
после получения данного документа 
сельхозпроизводитель имеет право пе-
ремещать и реализовывать продукцию, 
а покупатель оформлять договоры куп-
ли-продажи. Перевозки и продажа зерна 
без декларации запрещены действующим 
законодательством на территории Тамо-
женного союза.

Далее отчёт о работе областного Со-
юза крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
представила исполнительный директор 
Анна Таскаева, о работе ревизионной ко-
миссии  – фермер Зинаида Салаватулина. 
Об участии южноуральской делегации в 
работе 28 съезда АККОР в Москве доложил 
фермер Айдархан Карсакбаев.

Последним пунктом повестки дня 
конференции стали выборы нового ру-
ководства Союза К(Ф)Х и СК Челябинской 
области. Утверждён Совет Союза в со-
ставе 27  человек, председателем Совета 
избрана Анна Григорьевна Таскаева, бес-
сменно занимавшая пост исполнитель-
ного директора фермерского Союза на 
протяжении более чем 25  лет. Исполни-
тельным директором назначен молодой 
фермер из Октябрьского района Дмитрий 
Трофимов. Председателем Союза К(Ф)Х и 
СК Челябинской области вновь избран 
Сергей Сушков.

В Челябинске состоялась XXIV област-
ная отчетно-выборная конференция 
«Союза крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов Челябинской области». С 
докладом на конференции выступил 
министр сельского хозяйства обла-
сти, председатель регионального 
фермерского союза Сергей Сушков. 
Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области представлял 
заместитель руководителя Виктор 
Мацепа.
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Были рассмотрены заявления 4  человек, 
претендовавших на аттестацию в качестве 
экспертов по двум видам экспертиз, для 
проведения которых требуется привлече-
ние экспертов: государственный карантин-
ный фитосанитарный контроль (надзор) и 
государственный надзор в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых 
продуктов. По итогам проведенных экза-
менов принято решение об аттестации всех 
заявителей. Информация об аттестованных 
экспертах направлена в Россельхознадзор 
для внесения в реестр сведений об аттеста-
ции экспертов и размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора и на сайте Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области в разделе «Аттестация экспертов». 

Напомним, что с недавнего времени при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
возможно их привлечение к проверкам в 
качестве экспертов. Для этого они должны 
быть аттестованы. Управление Россель-
хознадзора по Челябинской области ведет 
прием документов граждан, претендующих 
на получение аттестации экспертов.

Аттестацию проводит сам орган кон-
троля (надзора), в данном случае – специ-
альная комиссия Управления Россельхоз-

ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК

В Управлении Россельхознадзора по Челябинской области проведены первые 
квалификационные экзамены для граждан, претендующих на получение аттеста-
ции экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору).

надзора по Челябинской области. Комиссии 
по проведению квалификационных экзаме-
нов для граждан, претендующих на получе-
ние аттестации эксперта, привлекаемого к 
проведению мероприятий по контролю 
при осуществлении федерального госу-
дарственного ветеринарного надзора, го-
сударственного надзора в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых 
продуктов, государственного земельного 
надзора на землях сельскохозяйственного 
назначения, возглавили заместители Руко-
водителя Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области. Если аттестация 
пройдена успешно, то участие в проверке 
становится реальностью. 

С информацией о работе комиссий 
Управления по аттестации экспертов, а 
также критерии и порядок проведения 
экзаменов, примерные вопросы для атте-
стации по направлениям надзорной де-
ятельности можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Управления http://www.
rsn-chel.ru в разделе «Аттестация экспер-
тов. Судебная практика».

Управлению Россельхознадзора по Че-
лябинской области требуются эксперты по 
следующим видам экспертиз: экспертиза 
при осуществлении федерального госу-
дарственного ветеринарного контроля 

(надзора), государственного надзора в 
области обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов, материалов и 
изделий в пределах компетенции Россель-
хознадзора, в том числе за соблюдением 
требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонен-
тов для их производства, побочных про-
дуктов переработки зерна при осущест-
влении их закупок для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на территорию Та-
моженного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государствен-
ный резерв, их хранении в составе госу-
дарственного резерва и транспортировке; 
при осуществлении государственного 
земельного надзора на землях сельско-
хозяйственного назначения и на земель-
ных участках в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных 
пунктах в пределах своей компетенции; 
при осуществлении федерального госу-
дарственного карантинного фитосанитар-
ного надзора, включающего, в том числе 
карантинный фитосанитарный контроль в 
пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; государ-
ственного надзора в области семеновод-
ства в отношении семян сельскохозяй-
ственных растений.

Прием документов производится 
по адресу: 450081, г. Челябинск, ул. 
Кудрявцева,1. Справки по телефону:  
(351) 773-64-47.

В заседании приняли участие члены Об-
щественного совета и Координационного 
совета Управления, представители обще-
ственных организаций: Общественной 
палаты Челябинской области, «Союза кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов», НП «Союза 
женщин-предпринимателей Челябинской 
области «Союз успеха», Челябинского реги-
онального отделения «Опора России».

Совместно были рассмотрены итоги 
контрольно-надзорной деятельности 
Управления в 2016  г., выполнение плана 

В УПРАВЛЕНИИ ПРОШЛИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТОВ

17  мая, в соответствии с Планом работы Общественного и Координационного Советов Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области на 2017 год, в актовом зале надзорного органа состоялись заседания данных советов.

проведения плановых проверок в 2016 г., 
работа Управления в Едином реестре про-
верок в 2016 г., обсуждение Плана Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области на 2017-2018 годы по реализации 
Концепции открытости федеральных ор-
ганов исполнительной власти, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014г. 
№ 93-р. Шла речь и публичной декларации 
целей и задач Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области на 2017-
2018 годы.

Особо речь шла о размещении ан-
кеты-опроса руководителей субъектов 
предпринимательской деятельности по 
вопросам проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий на сайте Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, об 
обращениях, заявлениях, жалобах граждан, 
поступивших в Управление, в том числе в 
результате проведения проверок Управле-
нием Россельхознадзора по Челябинской 
области в 2016 году.

Подробно познакомиться с работой со-
ветов можно на официальном сайте Управ-
ления http://www.rsn-chel.ru/.
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ции, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении долж-
ности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо в выполнении работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, и мо-
тивировать свой отказ.

Необходимо учитывать, что в соответствии с 
частью 2 статьи 12 Федерального закона на граж-
данина, замещавшего должность государствен-
ной или муниципальной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или 
муниципальной службы возложена обязанность 
при заключении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в части 1  настоящей статьи, 
сообщать работодателю сведения о последнем 
месте своей службы. Обязанность информиро-
вания работодателя о замещении должности, 
включенной в указанный перечень, распростра-
няется на все случаи замещения на условиях 
трудового договора должности в организации и 
(или) выполнения в данной организации работы 
(оказания данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров) вне зависимости от 
того, входили или нет отдельные функции госу-
дарственного (административного) управления 
данной организацией в должностные (служеб-
ные) обязанности по замещаемой гражданином 
ранее должности государственной службы. При 
информировании работодателя гражданину ре-
комендуется одновременно сообщить об ограни-
чениях, налагаемых на него статьей 12 Федераль-
ного закона, об обязанности работодателя во 
исполнение части 4 статьи 12 Федерального за-
кона сообщить в десятидневный срок о заключе-
нии такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) по последнему месту его службы 
в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 января 
2015 г. №29, а также о том, что неисполнение ра-
ботодателем данной обязанности в соответствии 
с частью 5 статьи 12 Федерального закона явля-
ется правонарушением и влечет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Вместе с тем, приятие решения о необхо-
димости получения согласия комиссии явля-
ется ответственностью гражданина (бывшего 
государственного служащего). При этом необ-
ходимо учитывать, что несоблюдение гражда-
нином данного требования в соответствии с 
частью 3 статьи 12 Федерального закона влечет 
прекращение трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенного с ним.

Согласно части 1  указанной статьи гражда-
нин, замещавший должность государствен-
ной или муниципальной службы, включенную 
в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы имеет 
право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного, муниципального 
(административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного или муници-
пального служащего, с согласия соответству-
ющей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

Круг лиц, на которых распространяется дан-
ное ограничение, установлен пунктом 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 г. № 925. К ним относятся граждане, кото-
рые ранее замещали должность федеральной 
государственной службы, включенную в раздел 
I или раздел II перечня должностей федераль-
ной государственной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18  мая 
2009 г. № 557, или должность федеральной госу-
дарственной службы, включенную в перечень 
должностей федеральной государственной 
службы в федеральном государственном ор-
гане, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 12  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены ограничения, 
налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудо-
вого или гражданско-правового договора.

ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный руководителем федерального государ-
ственного органа в соответствии с разделом III 
перечня, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557.

Период, в течение которого действует ука-
занное ограничение, начинается со дня уволь-
нения с федеральной государственной службы 
и заканчивается через два года.
Гражданин обязан получать согласие комиссии 
на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной 
организации услуг) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-пра-
вовых договоров) при наличии двух факторов:
– включение должности государственной службы 
в соответствующий перечень должностей, пред-
усмотренный пунктом 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925;
– осуществление отдельных функций государ-
ственного управления в отношении данной 
организации во время прохождения государ-
ственной службы.

В целях получения указанного согласия 
гражданин в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом соответствующего 
государственного органа, в письменной форме 
обращается в подразделение кадровой службы 
государственного органа по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо к 
должностному лицу кадровой службы государ-
ственного органа, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений.

Письменное обращение гражданина о 
даче согласия в соответствии с частью 1.1 ста-
тьи 12 Федерального закона комиссия обязана 
рассмотреть в течение семи дней со дня по-
ступления указанного обращения в порядке, 
установленном Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2010 г. № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» 
(далее – Указ), и о принятом решении направить 
гражданину письменное уведомление в течение 
одного рабочего дня и уведомить его устно в те-
чение трех рабочих дней.

Заседание комиссии по указанному вопросу 
проводится на основании абзаца второго под-
пункта б) пункта 16 Положения о комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утверж-
денного Указом (далее – Положение), по итогам 
которого в соответствии с пунктом 24 Положе-
ния принимается одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организа-
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Так, 23 марта в 15.51 на рынке г. Магни-
тогорска во время совместного рейда 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области, Управления Феде-
ральной Таможенной службы России по 
Челябинской области и Карталинской 
транспортной прокуратуры выявлена 
партия подкарантинной продукции, по-
падающая под действие Указа Президента 
РФ «Об отдельных специальных эконо-
мических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации».

У индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего предприниматель-
скую деятельность на рынке г. Магнито-
горска, выявлена партия подкарантинной 
продукции – груши свежие в количестве 
5  коробок, общий вес партии 61  кг. При 
осмотре партии подкарантинной продук-
ции обнаружены этикетки, указывающие 
на страну происхождения Польша.
15 мая должностные лица Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
совместно с сотрудниками Челябинской 
таможни ФТС России провели контроль-
но-надзорное мероприятие в рамках мо-
ниторинга мест хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия животного и раститель-
ного происхождения. В ходе мероприятия 
у четырех предпринимателей на опто-
во-розничном плодовоовощном рынке 
г. Челябинска была выявлена подкаран-
тинная продукция, попадающая под дей-
ствие Указа Президента РФ от 29.07.2015г. 
№ 391  «Об отдельных специальных эко-
номических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации». В общей сложности было об-
наружено 70 ящиков груши свежей общим 
весом 904  кг и 97  ящиков капусты пекин-
ской общим весом 873 кг. Происхождение 
груш и капусты – Республика Польша.
Подкарантинная продукция была при-
обретена предпринимателями на терри-
тории Челябинской области со склада, 
расположенного на Троицком тракте, и 
упакована в деревянные ящики, на кото-
рых имелись этикетки с указанием страны 
происхождения Польша. Данные партии 
продукции были изъяты с оформлением 
актов изъятия.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 22  июля 2015г. № 
391  «Об отдельных специальных эконо-
мических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Российской 
Федерации» вся подкарантинная продук-
ция была уничтожена на утилизационном 
заводе Увельского района в присутствии 
представителей Челябинской таможни 
ФТС России, Транспортной прокуратуры 
с использованием фото- и видеосъемки. 
Уничтожение запрещенной к ввозу про-
дукции проводилось в соответствии с пра-
вилами и нормами, предусмотренными за-

конодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды в 
присутствии собственников груза.
Отметим, что с начала года сотрудниками 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области выявлено: в феврале 
20 тонн яблок из Польши, в апреле 800 кг 
лимонов из Испании.

ОБ ИЗЪЯТИИ САНКЦИОННОЙ ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА РЫНКАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудники отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с 
таможенниками проводят рейды в местах хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
животного и растительного происхождения. Уже дважды там обнаружена подкарантинная продукция, попадающая под санкции.

За период введения санкций должностными лицами Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области выявлено и уничтожено 177,2 тонны поднадзорной 
продукции растительного происхождения, подпадающей под действие Указа Пре-
зидента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных эко-
номических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Челябинским Россельхознадзором были зарегистрированы 17  случаев незакон-
ного ввоза «санкционной» продукции на территорию РФ. В основном подкаран-
тинная продукция поступала из стран Евросоюза: Испании, Италии, Польши, Гер-
мании Республики Нидерланды и Турецкой Республики.
Большая часть «санкционной» продукции, а именно 148,2  тонны, выявлена при 
ввозе на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан.
Также сотрудниками Управления выявлено 29 тонн плодовоовощной продукции 
при проверке мест хранения и реализации продукции растительного происхож-
дения – на рынках и складах в рамках совместных мероприятий с Федеральной 
таможенной службой.
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защищено 7 докторских, 15 кандидатских и 
64 кандидатских бывшими членами кружка, 
получившими тему на кафедре, но защи-
щали в других вузах, сделано 1024 доклада 
на 298  научных конференциях различных 
уровней. В том числе 327  самим Кабышем, 
189 – сотрудниками кафедры, 361 – студен-
тами ветеринарного факультета, 126 – аспи-
рантами и преподавателями других кафедр, 
и практическими работниками сельского хо-
зяйства, 5 – учащимися лицея. Накопленный 
материал использован при написании 2 мо-
нографий, 11 статей для сельскохозяйствен-
ной энциклопедии, отдельных глав в трех 
монографиях, главы в учебнике и статьях, 
опубликованных в журналах и трудах. Опу-
бликованы рекомендации, с помощью кото-
рых практические работники могут выявить 
биогеохимическую провинцию и определить 
потребность животного и человека в том или 
ином веществе.

Андрей Александрович награжден двумя 
орденами Отечественной войны II степени, 
Орденом почета и Красного Трудового Зна-
мени, 11 медалями (в том числе – Вавилова, 
Нобеля и др.), 11 знаками отличия. Ему при-
своены звания «Академик Российской Акаде-
мии Естествознания», «Почетный гражданин 
города Троицка», объявлено 198  благодар-
ностей, выдано множество грамот. Шесть 
работ признаны изобретениями, получено 
три патента, награжден памятной медалью 
«Энциклопедия лучших людей России». 

Умер Андрей Александрович 28 января 
2010  года. Ему было 92  года. Многим из го-
сударственных инспекторов Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
посчастливилось учиться у замечательного 
педагога и перенять его любовь к ветерина-
рии и науке.

ЛИЧНОСТЬ

Андрей Александрович  – академик Рос-
сийской Академии Естествознания, заслу-
женный деятель науки, доктор ветеринар-
ных наук, профессор кафедры патологии и 
терапии Уральской Государственной Ака-
демии Ветеринарной Медицины, почет-
ный гражданин города Троицка, участник 
Великой Отечественной войны. Родился 
он в 1917  году 18  мая в деревне Ясеновка 
Куршановичского сельсовета Климовского 
района Брянской области. После школы он 
учится в Новгородском ветеринарном техни-
куме, после окончания которого поступает в 
Ленинградский ветеринарный институт, ко-
торый окончил 22 июня 1941 года в момент 
объявления войны. 18 июля его призвали в 
ряды Красной Армии, где он прошел курсы 
повышения квалификации военных ветери-
нарных врачей, и 5 мая 1942 года его назна-
чают начальником ветеринарной службы 
112 артиллерийского полка, кем он и пробыл 
до 17 августа 1945 года на фронтах Калинин-
ский, 2-ой Прибалтийский, 3-й Украинский. 
17 июля 1945 года был назначен начальни-
ком ветеринарной службы 28-ой стрелко-
вой Краснознаменной Невельской дивизии. 
18  декабря 1945  года демобилизован по 
причине болезни. В период Великой Отече-
ственной войны лечил раненых и больных 
животных, разрабатывал новые методы 
лечения и профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

После войны, в декабре 1945  года по-
ступил в аспирантуру Ленинградского ве-
теринарного института, которую окончил в 
1949  году. Тогда же защитил кандидатскую 
диссертацию. В октябре 1949  года Управле-
нием Вузов Министерства сельского хозяй-
ства был направлен в Троицкий ветеринар-

О 100-ЛЕТИИ АНДРЕЯ КАБЫША,  
УЧЕНОГО, ВЕТЕРИНАРА, ИЗВЕСТНЕЙШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ТРОИЦКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСТИТУТА
Управление Россельхознадзора по Челябинской области вспоминает знаменитого южно-уральского ученого Андрея Алексан-
дровича Кабыша. 18 мая ему исполнилось бы 100 лет. Известен он, прежде всего, как основатель научной школы «Изучение дей-
ствия геохимических аномалий на животных и человека». 10 марта 2011 года, в присутствии представителей администрации 
и Собрания депутатов города Троицка, Законодательного собрания Челябинской области, профессорско-преподавательского 
состава, студентов и сотрудников Уральской государственной академии ветеринарной медицины состоялось открытие мемо-
риальной доски памяти А. А. Кабыша.

ный институт на должность заведующего 
кафедрой терапии. В период работы на 
Южном Урале А.А. Кабыш изучал действие 
внешней среды на животных и через них – на 
человека (эндемические болезни – болезней, 
зависимых от воздействия на организм внеш-
ней среды определённой местности, связан-
ных с недостаточностью или избыточностью 
содержания какого-либо химического эле-
мента в среде), разрабатывал лечебно-про-
филактические мероприятия в сложившихся 
условиях (73  заболевания). Выявил 14  так 
называемых биогеохимических провинций – 
зон, в которых наблюдаются массовые неза-
разные тяжело протекающие заболевания 
животных и человека, обусловленные спе-
цифическими геохимическими условиями. 
Эти заболевания не поддаются излечению 
стандартными средствами, оказывающими 
хороший лечебный эффект в других регионах. 
В биогеохимических провинциях наблюда-
ется также изменение обменных процессов, 
клинической картины обычных повсеместно 
встречающихся заболеваний и особенно-
сти фармакологического действия отдель-
ных лекарственных препаратов. А.А. Кабыш 
разработал метод лечения и профилактики 
таких заболеваний путём пополнения раци-
она легко усвояемыми недостающими веще-
ствами либо антагонистами веществ, содер-
жащихся в избытке.

Учитывая масштабность проводимых 
исследований, Министерство сельского хо-
зяйства СССР в 1956 году открыло исследова-
тельские биогеохимические лаборатории в 
Троицке и Кустанае. В Троицке были открыты 
лаборатории по изготовлению пищевых ми-
кроэлементных добавок. Комбикормовые 
заводы Челябинской области стали вводить 
эти добавки в состав изготовляемых кормов. 
В результате было получено значительное 
снижение заболеваемости и падежа живот-
ных, экономический эффект от применения 
добавок доходил до 300%. Особенно высо-
коэффективным оказалось лечение и про-
филактика остеодистрофии, рахита, диатеза, 
некроза конечностей, коллагеноза у быков 
на откорме, мочекаменной болезни.

Очень высокую эффективность пока-
зала эта методика и при лечении болезней 
человека – псориаза, диатеза, бронхиальной 
астмы, целиакии, болезни Педжета, болезни 
Бехтерева, остеодистрофии, паракератоза, 
остеопороза  – многие из которых традици-
онно считаются трудноизлечимыми или неиз-
лечимыми вовсе. В период с 2000 по 2008 годы 
на кафедре получили лечение и помощь более 
12 тысяч больных разного возраста.

На основании проведенных исследо-
ваний (240  000  проб на 10-40  показателей) 
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ГРАНИЦА

Приближается время летних отпусков, и 
многие граждане отправятся в заграничное 
турне с домашними питомцами. Учитывая, 
что большинство вывозимых из нашего ре-
гиона животных путешествуют по европей-
ским странам, Управление Россельхознад-
зора по Челябинской области информирует 
всех заинтересованных лиц, что при вывозе 
домашних животных (кошек, собак, хорьков) 
в страны Европейского союза необходимо 
оформление ветеринарного сертификата 
Европейского союза.

Владельцу животного для оформления 
сертификата ЕС необходимо представить:

– ветеринарное свидетельство формы 
№1  и/или ветеринарный паспорт с ука-
занием даты вакцинации животного, в 
соответствии с ветеринарными требова-
ниями страны  – импортера, в том числе 
серию, номер и производителя вакцин. 
Вакцина, которой привито животное, 
должна соответствовать требованиям, 
изложенным в Приложении 111  к Регла-
менту (EU)№576/2013. Новым Регламентом 
ЕС №576/2013  в отношении животных, не 
достигших 12-недельного возраста и не 
вакцинированным от бешенства, а также 
по животным от 12 до 16 недель, которые 
вакцинированы от бешенства, но еще не 
истек 21 день с момента первой вакцина-
ции, дано право странам-членам ЕС само-
стоятельно выбирать разрешение на въезд 
таких животных. Если животное следует 
транзитом через страну, неблагополучную 
по бешенству, дополнительно требуется 
положительный результат теста на анти-
тела по бешенству;

– животное должно быть чипировано, 
привито от бешенства и обработано про-
тив гельминтов. Необходимо отметить, что 
вакцинация против бешенства должна быть 
осуществлена не ранее установки чипа.

Для въезда животных в Финляндию, 
Ирландию, Мальту, Великобританию до-

О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ВЫВОЗЕ  
ЖИВОТНЫХ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

С начала года должностными лицами отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской  
Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области в международном аэропорту г. Челябинск  
(Баландино) оформлено 27  сертификатов Европейского союза при вывозе 35  животных  – кошек, собак и хорьков. 22  собаки,  
11 кошек и два хорька выехали в США, Чехию, Израиль, Грецию, Испанию, Германию, Словению, Великобританию, Болгарию и Кипр.

полнительно собаки должны пройти курс 
лечения против эхинококкоза, не позднее 
чем за 24 часа до въезда в страну и не ра-
нее 120 часов. Прием препарата осущест-
вляется в присутствии ветврача, запись 
делается с указанием времени приема.

При вывозе собак, кошек, хорьков за 
границу необходимо выполнить ветери-
нарные требования страны-импортера. 
Информацию о таких требованиях вла-
дельцу животного следует получить само-
стоятельно в консульстве страны, в кото-
рую он выезжает.

Помимо ветеринарных требований, 
существуют и требования, предъявляе-
мые к транспортировке животных компа-
ниями-перевозчиками. С такими требо-
ваниями необходимо заблаговременно 
ознакомиться в соответствующих предста-
вительствах авиаперевозчиков.

Сертификаты ЕС являются обяза-
тельным приложением к ветеринарному 
сертификату формы 5а, оформляемому 
должностными лицами пограничных вете-
ринарных контрольных пунктов.

Перечень документов, регламентирую-
щих вывоз собак, кошек, хорьков в страны 
ЕС, размещен на официальном сайте Рос-
сельхознадзора http://www.fsvps.ru/ в 
разделе «Ввоз, вывоз, транзит», «Евросо-
юз»-«Экспорт» – Нормативные документы 
Евросоюза.

С вопросами можно обращаться непо-
средственно в отдел пограничного вете-
ринарного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и транс-
порте Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области по телефону (351) 
260-68-26 или по адресу: г. Челябинск, ул. 
Тернопольская, д. 21.

В конце апреля в Челябинске даме, планировавшей отправиться на отдых в Тур-
цию с собакой, пришлось полететь без животного. Четвероногого друга пасса-
жирки забрал на временное содержание зоозащитник Карен Даллакян. По его 
словам, ветеринар в аэропорту объяснил отказ в провозе собаки на борту тем, 
что чипирование питомца после его вакцинации от бешенства сделало прививку 
неактуальной.
В областном управлении Россельхознадзора отметили, что специалист отдела по-
граничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Феде-
рации и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Челябинской области, дежуривший в аэропорту в тот день, 
поступил правильно, в строгом соответствии с международным регламентом про-
воза животных. Если вакцинацию провели перед чипированием, информация о ней 
не отражена в санитарном паспорте, пояснили в ведомстве.
Потому, собираясь лететь с животным, заранее уточните у специалистов Россельхоз-
надзора тонкости подобного перелета, чтобы не было неприятностей в аэропорту.
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ЛАБОРАТОРИЯ

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 КАЧЕСТВА ОВСА

Овес широко используется для произ-
водства крупы, хлопьев, толокна, муки, 
кормов, в спиртовой промышленности. В 
зернах овса содержится много полезных 
веществ, витаминов, незаменимых ами-
нокислот, легкоусвояемых жиров, клет-
чатки. Благодаря своей высокой пищевой 
и биологической ценности овес часто 
применяется в приготовлении детского и 
диетического питания, а также в хлебопе-
карной промышленности.

Овес обладает многочисленными полез-
ными свойствами, оказывая благоприятное 
воздействие на организм человека: оказы-
вает противовирусное и антибактериальное 
действие(помогает бороться с простудными 
заболеваниями и укрепляет иммунную си-
стему); противовоспалительное действие 
(применяется с молоком и медом при лечении 
бронхитов и воспаления легких); способствует 
нормализации уровня холестерина и сахара в 
крови (применяется при гепатитах, заболева-
ниях печени и поджелудочной железы, атеро-
склерозе); помогает улучшению пищеварения 
(применяется при воспалительных процессах 
в желудке и кишечнике).

Для успешного производства важно ис-
пользование только качественного зерна. От-
дел качества, безопасности зерна и продуктов 
его переработки ФГБУ «Челябинская МВЛ», под-
ведомственного Россельхознадзору, проводит 
исследования на определение качества зерна. 
Оценка качества зерна овса проводится в со-
ответствии с установленными требованиями 
ГОСТ 28673-90 «Овес. Требования при заготов-
ках и поставках»,ГОСТ 7757-71, «Овес для пере-
работки на солод в спиртовом производстве. 
Технические условия», ГОСТ Р 53901-2010 «Овес 
кормовой. Технические условия» в зависимо-
сти от направления его использования. 

При исследовании зерен овса важно учи-
тывать определенные показатели оценки. Как 
фуражное зерно овес оценивают по химиче-
скому составу, степени выполненности, плен-
чатости, натуре. Для крупяного производства 
имеют значение показатели качества: вырав-
ненность и крупность, натура, масса 1000 зе-
рен, сорная примесь, пленчатость и др. В со-
ответствии с требованиями ГОСТ определяют 
также содержание чистого ядра. 

Только качественное зерно  – основа из-
готовления полезного продукта. От качества 
зерна, использованного для переработки, за-
висит качество полученной продукции.

Татьяна Жалилова, в.и. заведующего 
отделом качества, безопасности зерна и 

продуктов его переработки

О РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ  

И ОТВАЛОВ ГОРНЫХ ПОРОД

В Челябинской области, наряду с дру-
гими объектами размещения отходов 
1-5 класса опасности, одними из самых 
опасных для окружающей среды явля-
ются хвостохранилища. Содержащиеся 
в отработанной породе сильно-токсич-
ные примеси находятся в виде раство-
римых солей. Впоследствии не исклю-
чена возможность перемещения этих 
компонентов со стоком поверхностных 
и талых вод в почвенные горизонты В и 
С, а в дальнейшем в водоносные гори-
зонты почвы, сообщающиеся с откры-
тым водным источником.

На техническом этапе рекультивации 
ведется проектирование планировочных 
работ в соответствии с установленными 
требованиями ГОСТ и Законом Российской 
Федерации №27 «О недрах» (действующей 
редакции 03.10. 2016 г.). В настоящее время 
применяемые на территории Российской 
Федерации варианты планировочных реше-
ний предусматривают создание экранирую-
щего слоя на поверхности отвала. Следует 
учитывать, что в процессе рекультивации 
шламохранилищ или жидкой фракции хво-
стов требуется создавать экранирующий 
слой непосредственно под слоем склади-
рованного материала, что позволит пре-
дотвратить попадание инфильтрационных 
вод в толщу подстилающей поверхности 
почвы. Для создания верхнего экраниру-
ющего слоя (по данным патентов и норма-
тивов) используются материалы разной 
степени дисперсности. Главным критерием 
выбора такого рода материалов является 
его адсорбционная способность. В Омской 
области для отходов обогащения алюмини-
евой руды используется корокомпост, полу-
чаемый как отход деревообрабатывающей 
промышленности.

В заключение необходимо сделать 
акцент на том, что главной проблемой ре-
культивации полигонов хранения отходов 
горной промышленности является воз-
можность попадания фильтрата в грунто-
вые воды.

Юрий Пилькевич,
начальник отдела агроэкологии

О ВЫРАЩИВАНИИ ВИНОГРАДНЫХ 
РАСТЕНИЙ НА УРАЛЕ

Многие садоводы выращивают вино-
град на своих участках. За короткое 
время виноград в садах челябинских 
садоводов получил широкое распро-
странение. Климатические условия 
Южного Урала, с благоприятными усло-
виями вегетационного периода и суро-
вой зимой, отсутствием карантинных 
болезней и вредителей подходят для 
выращивания очень ранних и ранних 
европейских сортов винограда и меж-
видовых гибридов с повышенной мо-
розостойкостью.

Фазы развития виноградного растения 
от распускания почек до наступления пол-

ной зрелости ягод в условиях нашего реги-
она проходят на 25 – 30 дней быстрее, чем 
в юго-западных, основных, зонах виногра-
дарства страны. Успешно вызревает и нака-
пливает довольно высокий процент сахара 
виноград очень ранних сортов не только на 
Южном Урале, но и в других областях Урала, 
Сибири, Северного Казахстана, Алтайском и 
Хабаровском краях.

Виноград в суровые зимы с критиче-
скими температурами под укрытием зи-
мует намного успешнее, чем яблони, груши, 
сливы, вишни и земляника. Он неуязвим 
даже в очень сильные морозы (минус 45-
47°). А укрыть лозу винограда не составляет 
большого труда.

С каждым годом интерес к винограду 
возрастает, благодаря чему появляется мно-
жество гибридных видов. Часто любители 
приобретают саженцы на ярмарках, сти-
хийных рынках, привозят из путешествий 
новые сорта. Нередко такой товар ввозят 
без карантинных и фитосанитарных серти-
фикатов, что противоречит федеральному 
законодательству и создает угрозу распро-
странения карантинных объектов на нашей 
территории.

Карантинными объектами являются 
вредные организмы (вредители, болезни, 
сорняки), отсутствующие или ограниченно 
распространенные на территории России. 
Опасны они тем, что в наших условиях мо-
гут дать вспышку численности, уничтожить 
часть урожая и распространиться на буду-
щий урожай.

Несвоевременное уведомление о 
доставке продукции на территорию Че-
лябинской области в Управление Рос-
сельхознадзора по Челябинской области, 
несоблюдение требований хранения и ус-
ловий для досмотра является нарушением 
Федерального закона «О карантине расте-
ний» ФЗ-№206 от 14.07.2014 г.

В целях определения соответствия ка-
рантинным фитосанитарным требованиям 
посевной и посадочный материал подле-
жит досмотру, осмотру с отбором проб и 
образцов для проведения лабораторных 
исследований в ФГБУ «Челябинская МВЛ», 
подведомственном Россельхознадзору.

Татьяна Гладкова,
заведующая отделом  

фитосанитарной экспертизы 
подкарантинной продукции 

О ТРИХОДИНОЗЕ РЫБ

Триходиноз  – инвазионное заболева-
ние прудовых, промысловых и аква-
риумных рыб, вызываемое паразити-
ческими инфузориями; проявляется 
во все сезоны года. Возбудители три-
ходиноза являются в основном эктопа-
разитами.

Олеся Афанасьева, ведущий агроном  
отдела качества, безопасности зерна  

и продуктов его переработки
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Тело инфузорий дисковидное, блюдце-
образной формы. При помощи ресничек, 
покрывающих тело, все инфузории свободно 
плавают в воде. Паразит локализуется на по-
верхности кожного покрова и жаберных ле-
пестках с помощью прикрепительного диска. 
Триходины не образуют покоящихся стадий. 
Такую биологическую особенность инфузо-
рий следует учитывать при выборе метода 
лечения. Самостоятельно, без хозяина, рыбы 
могут прожить всего несколько суток.

Триходины поселяются на аквариумных 
рыбах всех возрастных групп, особенно 
опасны для личинок, мальков, молоди, вы-
зывая их массовую гибель. Достаточно ча-
сто триходиноз распространен в прудовых 
хозяйствах. Заражение происходит путем 
контакта здоровых рыб с больными, пере-
дается с кормом, растительностью, а также 
при содержании здоровых рыб в инвазиро-
ванной среде. При массовом размножении 
триходины вызывают раздражение кожи 
и жабр. На поверхности тела больных рыб 
появляется голубовато-серый налет. Жабры 
покрываются слизью. После гибели рыб па-
разиты покидают хозяина.

В качестве лечебных препаратов в пру-
дах и садках применяют органические кра-
сители (малахитовый зеленый, фиолетовый 
К и др.), в бассейнах – растворы формалина 
(1:5000-10000), активного хлора (1мг хлора на 
1 л) и др. Обработки повторяют через 1-2 су-
ток. Лечение обычно составляет 3-4  обра-
ботки.

В аквариумном рыбоводстве для лечения 
рыб в отдельном сосуде применяют перман-
ганат калия, сульфат меди, малахитовый зе-
леный, фиолетовый К, бициллин-5 по общей 
методике. Применяется метод повышения 
температуры воды до 31°C-33°C, поддержи-
вая ее в течение недели. При лечении рыб 
в отдельном сосуде в аквариуме без рыбы 
повышают температуру до 33°C в течение 2-х 
суток, затем перед посадкой вылеченных рыб 
ее понижают до обычного уровня.

ФГБУ «Челябинская МВЛ» проводит ис-
следование аквариумных, промысловых, 
прудовых рыб. Срок исполнения в течение 
1-2-х суток.

Тамара Мысляева, 
ведущий ветеринарный врач  

отдела вирусологии  
и молекулярно-иммунной диагностики  

(на снимке)

О КОНТРОЛЕ  
ЗА СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ  

В РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ВОДЕ, ПОЧВЕ, КОРМАХ, 

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЯХ

Нитраты – это соли азотной кислоты, ши-
роко распространенные в природе. Ни-
траты являются продуктами нормально-
го метаболизма всех живых организмов. 
Для растений азот нитратов  – основной 
элемент питания, с помощью этих соеди-
нений они растут и плодоносят. При из-
быточном внесении в почву азотных удо-
брений нитраты могут накапливаться в 
растениях и источниках водоснабжения.

Опасность для человека в большей сте-
пени представляют нитриты(метаболиты 
нитратов), которые хорошо растворяясь 
в воде, в организме быстро усваиваются и 
попадают в кровь, где образуется опасное 
соединение нитритов и гемоглобина (белка 
эритроцитов) – метгемоглобин. В результате 
кровь хуже справляется со своей основной 
функцией  – снабжением всех клеток тка-
ней кислородом, что приводит к гипоксии. 
Кроме того, нитриты опасны тем, что в же-
лудочно-кишечном тракте человека могут 
соединяться с аминами и амидами любых 
белковых продуктов и образовывать кан-
церогенные соединения  – нитрозамины и 
нитрозамиды.

Нитраты, поступившие с водой, ока-
зывают более существенное влияние на 
организм человека, чем полученные из 
растительной продукции, особенно для 
маленьких детей, так как их организм еще 
не умеет полноценно выводить токсичные 
вещества. Именно поэтому вода в колодцах 
небезопасна даже после кипячения.

К употреблению овощей и фруктов 
лучше всего приступать с наступлением 
сезона их естественного созревания, так 
как овощи, выращенные в закрытом грунте, 
содержат в 3-4 раза больше нитратов, чем те 
же овощи, выращенные в поле. Недозрелые 
овощи (кабачки, баклажаны) и картофель, а 
также овощи раннего созревания могут со-
держать нитратов больше, чем достигшие 
нормальной уборочной зрелости.

Токсико-микологический отдел ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» проводит исследова-
ния растительной продукции, воды, кор-
мов, органических удобрений и почвы на 
содержание нитратов. Контроль за содер-
жанием нитратов в растительной пище и 
питьевой воде является необходимым и 
очень важным для здоровья и хорошего 
самочувствия.

Нурия Ибраева, 
ветеринарный врач  

токсико-микологического отдела

О ФАЛЬСИФИКАЦИИ  
СМЕТАНЫ

Сметана – один из самых востребован-
ных, полезных и легкоусвояемых кис-
ломолочных продуктов. В магазинах 
доступен всевозможный выбор смета-
ны разной жирности, но в большинстве 
случаев это не настоящая сметана. При 
изготовлении сметаны животный жир 

заменяется растительным, вместо мо-
лочного белка используется соевый 
белок, также добавляются вкусовые 
добавки, загустители, стабилизаторы 
консистенции и химические добавки, 
задерживающие развитие вредных 
бактерий.

Чаще всего для фальсификации ис-
пользуют добавки дешевых растительных 
жиров: пальмового, пальмоядрового, коко-
сового и соевого. Эти жиры используются 
как по отдельности, так и в различных со-
четаниях. Для каждого жира характерен 
свой набор и соотношение жирных кислот. 
Для кокосового и пальмоядрового жиров 
свойственно высокое содержание лаурино-
вой кислоты, для соевого – линолевой, для 
пальмового – пальмитиновой и олеиновой 
кислот. В отличие от молочного жира, во 
всех растительных жирах отсутствует мас-
ляная кислота, а в жирах, за исключением 
кокосового, практически отсутствуют и дру-
гие низкомолекулярные кислоты, включая 
миристиновую.

Молочный жир  – биологически самый 
полноценный. В состав молочного жира 
входят все известные жирные кислоты, в 
том числе и незаменимые, те, которые не 
синтезируются организмом. Нормы этих 
жирных кислот регламентируются вМУ 
4.1./4.2.2484-09 «Методические указания по 
оценке подлинности и выявлению фальси-
фикации молочной продукции» (утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом 
РФ 11 февраля 2009 г.)

Во многих случаях фальсификат невоз-
можно отличить от натурального продукта 
ни по вкусу, ни по внешнему виду. Опреде-
лить натуральность и качество продукта 
можно в результате проведенного лабора-
торного исследования.

В ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведом-
ственном Россельхознадзору, применяется 
методика, соответствующая действующим 
нормативным документам ГОСТ 31663-
2012 «Масла растительные и жиры животные. 
Определение методом газовой хроматогра-
фии массовой доли метиловых эфиров жир-
ных кислот». Если имеется несоответствие 
жирно-кислотного состава действующим 
нормативам (Приложение 3 к МУ 4.1./4.2.2484-
09), то налицо факт фальсификации.

С начала 2017  года в отдел биохими-
ческих исследований ФГБУ «Челябинская 
МВЛ», подведомственного Россельхознад-
зору, поступили пробы сметаны массовой 
долей жира 15%, 20% на соответствие ГОСТ 
31452-2012 «Сметана. Технические условия», 
в которых выявлено несоответствие состава 
жирных кислот: капроновой, каприловой, 
деценовой, лауриновой, миристиновой, ми-
ристолеиновой, стеариновой, олеиновой, 
арахиновой. Продукты сфальсифицированы.

Забота о здоровье граждан  – одно из 
приоритетных направлений развития на-
шего государства, поэтому выявление фаль-
сифицированной продукции и изъятие её из 
торговых точек является актуальной зада-
чей на сегодняшний день.

Наталья Гришина, 
заведующая отделом  

биохимических исследований

 Взятие навески для определения нитратов 
лаборантом Ириной Вавиловой



Статья 25.1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе
«Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  
которая была введена Федеральным законом от 29.11.2010 № 317-ФЗ, гласит: 
1. Предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. Гражданскому служа-
щему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающе-
му должность гражданской службы категории «помощники (советники)», учреждаемую для 
содействия лицу, замещающему государственную должность, срок гражданской службы с 
согласия данного гражданского служащего может быть продлен по решению представителя 
нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. Федеральному гражданскому 
служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замеща-
ющему должность гражданской службы категории «руководители» высшей группы должно-
стей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но 
не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность федераль-
ным государственным органом или соответствующим должностным лицом.
2. По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на граждан-
ской службе по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина он может 
продолжить работу в государственном органе на условиях срочного трудового договора на 
должности, не являющейся должностью гражданской службы.

До Василия Ивановича на пенсию ушла 
заместитель начальника отдела семенного 
контроля Тамара Михайловна Солоненко. 
Еще два человека, чей возраст превышает 
предел нахождения на государственной 
службе, но которые не смогли расстаться с 
коллективом и перешли в младший обслу-
живающий персонал. Это Тамара Степановна 
Новикова и Анатолий Аркадьевич Булатов.

Но вернемся к Василию Ивановичу.  
До назначения на государственную службу 

КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ…
В апреле в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области проводили на пенсию начальника отдела правовой рабо-
ты Василия Ивановича Ловыгина. Ему исполнилось 65 лет. Сразу отметим, что в виду «молодости» Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору и, соответственно, «молодостью» территориального Управления – в июне 2017 года 
всего 12 лет – на пенсию ушел всего второй сотрудник. 

в Управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Челябинской области он более 28 лет про-
ходил службу в Управлении внутренних дел 
Челябинской области. В Россельхознадзор, 
только что созданное территориальное 
управление, пришел 20 июня 2005 года на 
должность заместителя начальника отдела 
надзора за охраной, воспроизводством и 
использованием водных биологических 
ресурсов и средой обитания. С 25 декабря 

2006 года замещал должность начальника 
отдела правовой работы.

Благодаря большому опыту работы и 
прочной теоретической базе В.И. Ловыгин 
организовывал работу по изучению долж-
ностными лицами Управления нормативных 
актов, относящихся к вопросам практики 
применения законодательства в закреплен-
ной сфере деятельности, отслеживал вноси-
мые в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации изменения и доводил 
их до сведения структурных подразделений 
Управления, проводил разъяснительные 
занятия по интересующим государствен-
ных служащих Управления вопросам. По 
инициативе Василия Ивановича в связи с 
изменениями законодательства Российской 
Федерации, были разработаны справочные 
материалы, памятки, методические пособия 
для использования в работе государствен-
ными служащими Управления.

Главное, что еще сделал Ловыгин, он вы-
растил смену-замену себе. После его ухода 
на пенсию отдел возглавила его бывший за-
меститель Елена Матулян, которая, кстати, 
работает в Управлении уже одиннадцатый 
год. Ее заместителем стала бывший главный 
специалист-эксперт Светлана Дунаева (Мы-
ларщикова). Светлану в Управление «при-
вел» сам Василий Иванович почти 10  лет 
назад. А на ее должность, в свою очередь, 
перешла специалист-эксперт Ирина Хут-
тер-Кукконин.


