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ВАЖНО

О СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

3  августа текущего года под председательством первого заместителя 
министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова и при уча-
стии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, а также его 
заместителей  – Николая Власова и Константина Савенкова, состоялось 
селекторное совещание в режиме видеоконференции в целях обсуж-
дения готовности отдельных субъектов РФ к внедрению системы элек-
тронной сертификации.

В мероприятии приняли участие представители компетентных в области 
ветеринарии ведомств Иркутской, Амурской, Пензенской, Томской областей, 
Забайкальского края, Республик Саха (Якутия), Карелия, Марий Эл и Тыва, а 
также города Севастополя, которые рассказали о текущем состоянии дел по 
внедрению системы электронной сертификации в каждом из обозначенных 
регионов.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов отметил, 
что ведомство отслеживает количество оформленных электронных докумен-
тов в регионах. Так, на конец июля в группу лидеров по количеству выданных 
электронных сертификатов вошли: Челябинская область, Республика Башкор-
тостан, Краснодарский край, Республика Татарстан и Новосибирская область. 
Отмечено, что все субъекты РФ в той или иной степени вовлечены в процесс 
внедрения ЭВС.

Кроме того, обсуждены сопряженные с темой электронной сертификации 
вопросы ведения реестра хозяйствующих субъектов всех форм собственно-
сти, участвующих в обороте подконтрольной государственному ветеринарному 
надзору продукции, и взаимодействия с ними ветеринарных служб.

По результатам совещания намечены конкретные шаги по реализации про-
екта электронной сертификации в полном объеме в указанных регионах.

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ  
ОРГАНОВ ВЛАСТИ РФ:  

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР В ЛИДЕРАХ

27 июля в челябинском УФАС России состоялось заседание Обществен-
ного совета, на котором были рассмотрены итоги мониторинга оценки 
реализации федеральными органами исполнительной власти меха-
низмов открытости. Исследование было проведено ВЦИОМ по итогам 
2016 года и направлено на оценку фактической информированности о 
деятельности органов власти и оценку реализации принципов и меха-
низмов их открытости.

В исследовании участвовали 4 референтных группы: население; бизнес (ру-
ководители организаций с профильной деятельностью); исполнители (сотруд-
ники региональных и муниципальных органов власти и руководители обще-
ственных объединений); эксперты (научные организации, вузы, аналитические 
центры, СМИ, Общественные советы).

По результатам исследования органы власти поделены на 4 группы по сте-
пени открытости: безусловно открытые, скорее открытые, скорее закрытые, 
закрытые. К безусловно открытым были отнесены МЧС России, Минобороны 
России и Россельхознадзор, к скорее открытым – Роскомнадзор, Минкультуры 
России, МИД России, Минкомсвязь России, ФНС России, Минюст России, Ростех-
надзор, МВД России, Минэнерго России, ФАС России (13  место), Минфин Рос-
сии, Минпромторг России, Росрыболовство и ФТС России, к скорее закрытым – 
Минтруд России, Минздрав России, Минэкономразвития России, Минобрнауки 
России, Росалкогольрегулирование, ФСИН России, Роструд, Минспорт России, 
Ространснадзор, Росимущество и Росаккредитация, к закрытым – Роспотреб-
надзор, Минприроды России, Росздравнадзор, Минтранс России, ФССП России, 
Минкавказ России, Минсельхоз России, Минвостокразвития России, Росавтодор 
и Минстрой России.

Как показало исследование, население отмечает снижение информиро-
ванности о деятельности, доступности и понятности информации; ухудшение 
взаимодействия с населением, низкую информированность о деятельности 
Общественных советов; бизнес говорит о существенном снижении уровня 
доверия и оценок понятности транслируемой информации; об ухудшении 
взаимодействия с населением; исполнители  – об отрицательной динамике 
по оценке информированности и взаимодействия с референтными группами, 
в том числе о текущей деятельности и планах работы ФОИВ, оперативности 
предоставления информации о принятых решениях, расходовании средств; 
эксперты говорят о неудовлетворительном взаимодействии ФОИВ и Обще-
ственного совета, ухудшении информирования о работе с обращениями 
граждан и организаций.
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У КОЛЛЕГ

мания и др.), предназначенным для выявле-
ния антибиотиков в продукции животного 
происхождения, в меде, молоке, кормах, 
выявление патогенных микроорганизмов, 
(сальмонелла, кишечная палочка, листе-
рия), микотоксинов, гормонов; проведения 
исследований на предмет фальсификации 
молочной продукции (определение жир-
но-кислотного состава, стеринов (расти-
тельных жиров); определения видовой при-
надлежности баранины, свинины, курицы, 
КРС– методом ДНК, ПЦР; определения ГМО 
в продукции растительного и животного 
происхождения, кормах.

Также Управление Россельхознадзора 
по Оренбургской области провело второе 
публичное обсуждение результатов право-
применительной практики и руководств по 
соблюдению обязательных требований во 
втором квартале 2017 года, в соответствии 
с положениями приоритетной программы 
«Реформа контрольной и надзорной дея-
тельности», под председательством руко-
водителя территориального Управления 
Сергея Рябых. Участниками публичных 
обсуждений стали представители цен-
трального аппарата Россельхознадзора, 
руководители девяти территориальных 
управлений Россельхознадзора, органов 
исполнительной власти и местного самоу-
правления Оренбургской области.

Открывая публичные обсуждения, ру-
ководитель Управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области Сергей Рябых в 
своем выступлении руководитель отметил, 
что деятельность контрольно-надзорных 

органов переориентирована на преду-
преждение и профилактику нарушений. В 
рамках реализации программы предстоит 
разработать и внедрить, в том числе си-
стему управления рисками в контроль-
но-надзорной деятельности, систему про-
филактики правонарушений, механизмы 
оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, а 
также исключить избыточные, устаревшие 
и дублирующие обязательные требования.

Сергей Валериевич акцентировал свое 
внимание на том, что за первое полугодие, 
при реализации своих полномочий, Управ-
лением в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей про-
ведено на 52% проверок меньше, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года, что говорит о снижении нагрузки на 
хозяйствующие субъекты.

В ходе обсуждения с докладами по на-
правлениям деятельности выступили за-
местители руководителя, начальники кон-
трольно-надзорных отделов Управления. 
В своих выступлениях они рассказали о 
правоприменительной практике, примене-
нии риск-ориентированного подхода в кон-
трольно-надзорной деятельности, привели 
статистику типовых и массовых нарушений 
обязательных требований с возможными 
примерами по их устранению, рассказали 
об эпизоотической и фитосанитарной об-
становке на территории Оренбургской об-
ласти, о проблеме неиспользования земель 
сельскохозяйственного назначения, дали 
разъяснения новых требований.

ОБ УЧАСТИИ В РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧЕ,  
ПОСВЯЩЕННОЙ ПРОВОДИМЫМ НА ФКП МЕРОПРИЯТИЯМ  

В ОТНОШЕНИИ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КАЗАХСТАНА

День оказался насыщенным. После 
встречи прошло торжественное официаль-
ное открытие лаборатории ФГБУ «Орен-
бургский референтный центр Россельхоз-
надзора». Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области представляли 
Руководитель Сергей Наумов, заместитель 
Виктор Мацепа и начальник отдела надзора 
за обеспечением карантина растений Ольга 
Ширяева.

Еще в 2014  году ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россельхознадзора» в 
рамках реализации поручения Президента 
РФ по организации на территории Россий-
ской Федерации центров по выявлению 
и работе с ГМО было включено в ФАИП по 
строительству лабораторного корпуса. 
Объект был введен в эксплуатацию в дека-
бре 2016 года. Торжественное официальное 
открытие лаборатории состоялось 3 августа 
текущего года.

По словам директора ФГБУ «Оренбург-
ский референтный центр Россельхознад-
зора» Ольги Зубковой, работа лаборатории 
направлена на обеспечение продоволь-
ственной и биологической безопасности на 
территории Оренбургской области. Лабора-
тория является гарантом соблюдения вете-
ринарных и фитосанитарных требований, 
предъявляемых к пищевой продукции рас-
тительного и животного происхождения, 
поступающий как на российский рынок, так 
и на экспорт. Лаборатория оснащена совре-
менным аналитическим оборудованием как 
российских, так и зарубежных производи-
телей (Швейцария, Франция, Америка, Гер-

3 августа в Оренбурге состоялась рабочая встреча, посвященная проводимым на ФКП контрольно-надзорным мероприятиям в 
отношении подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан. Встречу 
вели представители центрального аппарата Россельхознадзора – начальник управления фитосанитарного надзора и семенного 
контроля Россельхознадзора – Ирина Андреевская, и начальник управления делами, государственной службы и правового обе-
спечения Россельхознадзора Сергей Павлов. В разговоре приняли участие руководители девяти территориальных управлений 
Россельхознадзора, в том числе челябинского.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

О ПРИЁМЕ ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЕМ ЧЕЛЯБИНСКОГО РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  

В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

О РЕФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ  

НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Он принял к рассмотрению вопросы, ре-
шение которых входит в компетенцию Фе-
деральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору. В отведенные часы 
приема к Наумову, как представителю главы 
государства, обратились 12  граждан. Во-
просы касались розничной торговли мясом 
и мясопродуктами на улицах и остановках 
общественного транспорта г. Челябинска без 
ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, разъяснения порядка вывоза домашних 
животных в страны Евросоюза, зарастания и 
захламления садовых участков, сомнитель-
ного качества меда, которым торгуют на яр-
марках областного центра, качества семян.

Руководитель Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области С.Я. Наумов 
кратко ответил на интересующие граждан 
вопросы. Несмотря на устные ответы все 
граждане, обратившиеся 31 мая и 9 августа 
2017  года в приемную Президента Россий-
ской Федерации в Челябинской области, в 
30-дневный срок получили письменные ис-
черпывающие ответы. Руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 

Основными целями реформы КНД являются: 
снижение уровня ущерба охраняемым законом 
ценностям (жизнь и здоровье человека) на 50%; 
снижение административной нагрузки на органи-
зации и граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность на 50%; снижение уровня 
материального ущерба по контролируемым ви-
дам рисков на 30%; повышение эффективности 
организации контрольно-надзорной деятельно-
сти и рост индекса качества администрирования 
контрольно-надзорных функций на 200%.
Первые участники реализации программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельно-
сти» – 12 федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих контрольно-надзор-
ные функции, в том числе Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор).
Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области также активно включилось в проведение 
реформы: готовится план надзорной деятель-
ности Управления на 2018  год с применением 
риск-ориентированного подхода РОП; разрабо-
таны и утверждены публичная декларация целей 

Руководитель Управления  
773-64-47

Заместители Руководителя  
771-36-56

Внутренний ветеринарный надзор  
265-38-74

Пограничный ветеринарный контроль  
260-68-26

Государственный земельный надзор  
771-41-68

Фитосанитарный надзор  
265-37-43

Надзор за качеством зерна  
и семенной контроль  

796-71-79

Отдел правовой работы  
771-40-65

Отдел закупок и хозяйственного  
обеспечения  

772-06-34

Отдел кадровой работы  
и делопроизводства  

796-87-96

Отдел экономики и бухгалтерского учета  
796-73-76

Организационно-аналитическая  
деятельность  

771-40-18

454081, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 1
Тел. приемной: (351) 773-64-47, 

 факс 773-59-98
e-mail: vet_nadzor@mail.ru, www. rsn-chel.ru

По поручению Президента Российской Федерации 31 мая и 9 августа 2017 года Руководитель Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области С.Я. Наумов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Челябинской 
области.

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
утверждена 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. Срок ее реализации – до 2025 года. Монито-
ринг и оценку результатов программы осуществляют Президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам, Проектный комитет, Об-
щественно-деловой совет, экспертные группы.

области С.Я. Наумов уже дал поручения 
соответствующим начальникам надзорных 
отделов провести внеплановые проверки 
по озвученным на приеме фактам и подго-
товить гражданам ответы, дать необходимые 
консультации.

О проведенных приемах и поставленных 
гражданами вопросах проинформированы 
главный федеральный инспектор в Челябин-
ской области Артем Пушкин и полномочный 
представитель Президента России в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских.

и задач Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области на 2017-2018 годы, план-график 
размещения в сети интернет наборов открытых 
данных на 2017-2019  годы, план Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
по реализации концепции открытости на 2017-
2018 годы. Все документы размещены на офици-
альном сайте Управления http://www.rsn-chel.ru. 
Ежеквартально проводятся публичные обсужде-
ния результатов правоприменительной практики 
Управления в соответствии с утвержденным гра-
фиком. До конца года обсуждения в актовом зале 
Южно-Уральского государственного аграрного 
университета пройдут еще дважды: 18 октября 
и 19 декабря. 
Все материалы о двух проведенных публичных 
обсуждениях (доклады, результаты анкетирова-
ния, фото, видеозаписи) выложены на официаль-
ном сайте Управления в одноименном разделе.
Все новости по проведению реформы контроль-
ной и надзорной деятельности оперативно раз-
мещаются на сайте. На главной странице сайта 
размещена ссылка на официальный сайт «Ре-
форма КНД».
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дело в том, что в мае в Челябинской об-
ласти дважды был обнаружен геном вируса 
гриппа птиц в 4,5  тоннах полуфабрикатов 
из мяса птицы, выработанных в Ростов-
ской области. Подробно об этом рассказал 
Сергей Наумов. Он подчеркнул, что данная 
продукция была ввезена во многие реги-
оны России  – в Кировскую, Московскую и 
Воронежскую области, Удмуртию, Татарию 
и Башкирию, Приморский край и на Кубань. 
В том числе и в Челябинскую область.
Руководитель Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области в целом оз-
вучил эпизоотическую ситуацию по гриппу 
птиц: в 2017  году в РФ зарегистрирован 
31  случай возникновения гриппа птиц на 
территории 11  субъектов РФ, в том числе 
4  – среди дикой птицы в 3  субъектах РФ 
(Калининградская и Воронежская области, 
Краснодарский край), 27  – среди домаш-
ней птицы, из которой 3 на птицефабриках 
в Ростовской и Московской области и Ре-
спублике Татарстан; 5  – в личных подсоб-
ных хозяйствах граждан в Нижегородской 
и Самарской областях, Республиках Чечня, 
Марий Эл и Удмуртия

Территория Челябинской области 
свободна от гриппа птиц, но велика 
угроза ее появления и распространения 
с продукцией птицеводства. Так, в мае 
2017  года в ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Вдохновение» (Челябин-
ская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, 
13/36) поступили полуфабрикаты из мяса 
птицы рубленые замороженные, в коли-
честве 4187,19 кг, а именно – филе грудки 
индейки и филе грудки утенка с кожей, 
выработанные ООО «ЕВРОДОН» (РФ, Ро-
стовская область, Октябрьский р-н, п. 
Интернациональный, ул. Ясеневая, 2). В 
ФГБУ «Челябинская межобластная вете-
ринарная лаборатория» 11.05.2017  г. ме-
тодом ПЦР в пробе филе грудки индейки 
обнаружено наличие генетического ма-
териала вируса гриппа птиц А/Н5. Резуль-
таты, полученные в ФГБУ «Челябинская 
МВЛ», были подтверждены в ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ». Уже в июне 2017 года установлено, 

ОБ ОПАСНОСТИ  
ПТИЧЬЕГО ГРИППА  

И АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
14 июня в пресс-центре «АиФ-Челябинск» прошла пресс-конференция, посвящённая опасности птичьего гриппа и африканской 
чумы свиней. Спикерами и инициаторами проведения конференции выступили руководитель Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Сергей Наумов и директор Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории Виктор Тихонов.

что в Челябинскую область 20.12.2016  г. 
поступили полуфабрикаты из мяса птицы 
рубленые замороженные, в количестве 
4893 кг, а именно – фарш индюшиный осо-
бый, выработанный в период с октября по 
декабрь 2016  года ООО  «ЕВРОДОН» (РФ, 
Ростовская область, Октябрьский р-н, п. 
Интернациональный, ул. Ясеневая, 2). В 
указанной партии продукции в ФГБУ «Че-
лябинская межобластная ветеринарная 
лаборатория» 02.06.2017  г методом ПЦР 
установлено наличие генетического мате-
риала вируса гриппа птиц А/Н5 (протокол 
испытаний №В-1057от 02.06.2017 г). В соот-
ветствии с решением оперативного штаба 
от 06.06.2017  года  – продукция в количе-
стве 531 кг утилизирована 13.06.2017 года.

Отдельно Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Челябинской обла-
сти на эпизоотической ситуации по АЧС. 
По состоянию на 14.06.2017 года в РФ заре-
гистрировано 29 вспышек АЧС, из которых 
в 14 случаях причиной болезни стали дикие 
кабаны, в 15  случаях  – домашние свиньи. 

Всего, за период с 2007 по 2017 годы, на тер-
ритории РФ зарегистрировано 1  144  слу-
чая возникновения АЧС: 644 – среди диких 
кабанов, 456  –  среди домашних свиней, 
кроме того, инфицировано 44 промышлен-
ных объекта. В период с 2007  по 2012  год 
12 субъектов РФ считались неблагополуч-
ными по АЧС. В период с 2013 по 2017 годы 
неблагополучными по АЧС считаются 
33 субъекта РФ. Свободными от АЧС счита-
ются 37 субъектов РФ, в том числе Челябин-
ская область, но степень угрозы её появле-
ния весьма значительна.

Журналисты задали вопросы. Их инте-
ресовало: чем опасна АЧС для человека? 
Какие меры приняты, чтобы не допустить 
распространение заражённой продукции? 
Какие последствия для человеческого ор-
ганизма влекут упомянутые заболевания 
животных? Как усилить контроль за посту-
пающей продукцией? Как обычному не-
сведущему потребителю не стать жертвой 
вируса? Где следует и не следует покупать 
продукты для своего стола?

На 1 июня 2017 года на территории России зарегистрировано 30 вспышек птичьего 
гриппа (в том числе 4 в популяции дикой птицы, 26 – в популяции домашней птицы, 
из которых 7 – на птицефабриках) и 28 неблагополучных пунктов АЧС (14 – среди 
диких кабанов, 14 – среди домашних свиней). Ситуация меняется ежедневно. Озна-
комиться со списком зараженных регионов можно на центральном сайте Россель-
хознадзора в разделе «Эпизоотическая ситуация» http://www.fsvps.ru/fsvps/iac/rf/
maps.html
Можно сдать пробы продукции в аккредитованные лаборатории на определение 
в них вирусов очень опасных для человека и животных инфекций. Напомним, что 
ФГБУ «Челябинская МВЛ» подведомственно Россельхознадзору. Вся информация 
на сайте данного учреждения http://mvl74.ru.
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ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРЫХ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В  мероприятии приняли участие 
руководители Управления Роспри-
роднадзора по Челябинской области 
и Челябинской таможни уральского 
таможенного управления федераль-
ной таможенной службы, директор 
ФГБУ «Челябинская МВЛ», уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области, испол-
нительный директор Челябинского 
регионального отделения «Союз про-
мышленников и предпринимателей», 
представители министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области, 
прокуратуры Челябинской области, 
Управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Челябинской области, Управления ро-
сприроднадзора по Челябинской обла-
сти, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Челябинской области, ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ», субъекты предпри-
нимательской деятельности, органы 
местного самоуправления.

Также на мероприятии присутство-
вали представители общественных 
организаций: «Южно-Уральская торго-
во-промышленная палата», «Союз жен-
щин-предпринимателей Челябинской 
области «Союз успеха», общественной 
палаты Челябинской области, «Союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
Челябинской области», члены Обще-
ственного совета Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области.

Мероприятие открыл руководи-
тель Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Сергей Наумов, 
который познакомил собравшихся с 
принципами и целями работы ведом-
ства в рамках реализации программы 
«Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности». В своем выступлении руко-
водитель Управления отметил, что при 
формировании ежегодного плана про-
верок применяется риск-ориентиро-
ванный подход, который позволяет су-
щественно повысить результативность 
контрольно-надзорных мероприятий. 
При этом особое внимание уделяется 
профилактике правонарушений, инфор-
мированию общественности. В своем 
выступлении Наумов подчеркнул, что 
деятельность Управления направлена 
на максимальную открытость и доступ-

ность. Для этого на официальном сайте 
размещена полезная информация для 
хозяйствующих субъектов и граждан, 
планы проверок, итоги надзорной де-
ятельности. Для информирования об-
щественности уже двенадцатый год вы-
пускается журнал «Vita  Сфера Южного 
Урала». Данные публичные обсуждения 
нацелены на обсуждение выявленных 
нарушений в поднадзорных Управле-
нию сферах, на профилактику и преду-
преждение правонарушений.

По пяти направлениям деятельности 
в сфере пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе 
Российской Федерации и транспорте, 
внутреннего ветеринарного надзора, 
надзора за обеспечением карантина 
растений, государственного земель-
ного надзора на землях сельскохозяй-
ственного назначения, надзора за ка-
чеством зерна и семенного контроля 
Управлением в 1  полугодии 2017  года 
проведено 772  мероприятия по кон-
тролю, в которые вошли 138  плановых 
и 127  внеплановых проверок. Общее 
количество проверок сокращено на 
30  процентов в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего года. Коли-
чество плановых проверок в сравнении 
с 1 полугодием 2016 года уменьшилось 
на 79%, внеплановых проверок умень-
шилось на 31%. Данное уменьшение 
обусловлено исполнением Федераль-
ного закона от 13.07.2015  №246-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с которым с 
1 января 2016 года для малого бизнеса 
действуют «надзорные каникулы». Также 
за полугодие Управлением проведено 
242 совместных контрольно-надзорных 
мероприятия с органами транспортной 
прокуратуры, ГУ МВД, таможни, ПУ 
ФСБ, Управлением Ространснадзора 
по Челябинской области; 91  плановый 

27 июля Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело вторые публичные обсуждения результатов право-
применительной практики. Речь шла о работе в первом полугодии 2017 года. 
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рейдовый осмотр земельных участков, 
32 документарных проверки при ввозе/
вывозе зерна, 109 обследований хозяй-
ствующих субъектов, 21  внеплановая 
проверка лицензиатов, 6  администра-
тивных расследований, 6 предваритель-
ных проверок информации.

В 1 полугодии 2017 г. в 92 % плановых 
проверок выявлены правонарушения 
(в 1 полугодии 2016 г. всего в 46% про-
верок). Увеличилось число выявления 
правонарушений и во время проведе-
ния внеплановых мероприятий. В 1 по-
лугодии 2017  г.  – при проведении 89  % 
проверок (в 1 полугодии 2016 г. – в 63%). 
То есть, эффективность проведенных 
надзорных мероприятий при снижении 
их численности возросла, и составила в 
1 полугодии 2017 года – 1,7 (количество 
правонарушений на одну проверку), 
тогда как в 2016  году этот показатель 
составлял 0,9.

Наумов особо остановился на при-
менении риск-ориентированного под-
хода при планировании контрольных 
мероприятий на 2018 год. Отметив, что 
проведение плановых проверок в отно-
шении объектов федерального государ-
ственного надзора теперь будет прово-
диться в зависимости от присвоенной 
субъекту категории риска. Для катего-
рии чрезвычайно высокого риска – два 
раза в год; для категории высокого ри-
ска  – один раз в 1  год; для категории 
значительного риска – один раз в 2 года; 
для категории среднего риска – не чаще, 
чем один раз в 3  года; для категории 
умеренного риска  – не чаще, чем один 
раз в 5  лет. В отношении объектов фе-
дерального государственного надзора, 
отнесенных к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

Руководитель также рассказал о 
работе с заявлениями граждан в 1  по-
лугодии 2017  г. Их поступило 108, что 
на 27% больше, чем в 2016 году. По всем 
обращениям граждан приняты обу-

словленные законодательством меры, 
заявителям предоставлены ответы. В 
этом году наибольшее количество об-
ращений граждан поступило на неза-
конную деятельность контактных зоо-
парков  – 25, на использование земель 
с нарушениями требований земельного 
законодательства Российской Федера-
ции  – 10. Также жители области жалу-
ются на захламление земель сельско-
хозяйственного назначения отходами 
производства и потребления (4  жа-
лобы), на содержание животных с нару-
шениями законодательства (5  жалоб), 
обращений по вопросам разъяснения 
действующего законодательства  – 18. 
По всем обращениям граждан по мере 
необходимости проводятся надзорные 
мероприятия.

В ходе публичных обсуждений при-
сутствующими были заданы вопросы 
о введении технического регламента 
Таможенного союза по мясу птицы, 
об оформлении ветеринарных доку-
ментов при производстве молока, о 
поставках животноводческой продук-
ции в третьи страны, об отчуждении 
земельных участков категории земель 
сельхозназначения. Представители 
Управления дали подробные ответы 
на все вопросы.

Присутствующие заполнили анкеты, 
позволяющие оценить состоявшиеся 
публичные обсуждения. В анкетах пре-
доставлялась возможность оставить 
предложения и замечания по дальней-
шему совершенствованию практики 
проведения публичных обсуждений.

ОТКРЫТАЯ СЛУЖБА
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ВСТРЕЧА

О ВСТРЕЧЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

И ФИТОСАНИТАРНЫХ СЛУЖБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В совещании приняли участие представи-
тели Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор) Максим Цуканов, заместитель началь-
ника Управления ветеринарного надзора 
при экспортно-импортных мероприятиях, на 
транспорте и международного сотрудниче-
ства Россельхознадзора; Вячеслав Семенов, 
заместитель начальника Управления фито-
санитарного надзора и семенного контроля 
Россельхознадзора, руководители двух тер-
риториальных управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Сергей Наумов и по 
Оренбургской области Сергей Рябых, дирек-
тор ФГБУ «Челябинская МВЛ» Виктор Тихо-
нов, заместители Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области, 
начальники отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте и отдела 
надзора за обеспечением карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области.
На данную встречу надзорным органом для 
участия в разговоре были приглашены Феде-
ральный инспектор в Челябинской области, 
представители Пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области, Челябинской 
таможни Уральского таможенного Управления 
Федеральной таможенной службы, Управле-
ния государственного автодорожного надзора 
по Челябинской области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта (УГАДН по Че-
лябинской области), с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии при сотрудни-
честве на границе, и министерства сельского 
хозяйства Челябинской области.

Казахскую делегацию возглавили Ал-
мабек Марс, заместитель председателя Ко-

митета государственной инспекции в Агро-
промышленном комплексе Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
и Олжас АУСАБАЕВ, заместитель председа-
теля Комитета ветеринарного контроля и 
надзора Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан. В делегацию вошли 
представители трех областей Республики 
Казахстан  – Костанайской, Актюбинской, 
Западно-Казахстанской: руководители об-
ластных территориальных инспекций Ко-
митета ветеринарного контроля и надзора, 
руководители отделов безопасности пище-
вой продукции и перемещаемых объектов 
областных территориальных инспекций, 
руководители отделов государственной 
инспекции по карантину растений и фито-
санитарных контрольных постов областных 

территориальных инспекций Комитета го-
сударственной инспекции в Агропромыш-
ленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан.

Начало этому совещанию было поло-
жено в Москве 9 июня, когда прошла встреча 
Руководителя Россельхознадзора Сергея 
Данкверта с вице-министром сельского хо-
зяйства Республики Казахстан Гульмирой 
Исаевой, на которой было решено сообща 
разработать ряд совместных мероприятий, 
направленных на осуществление контроля по 
недопущению ввоза на территорию России из 
Казахстана продукции, не имеющей надлежа-
щим образом оформленных ветеринарных и/
или фитосанитарных сертификатов.

С приветственным словом обратился Ру-
ководитель Управления Россельхознадзора по 

23 июня в Челябинске прошло совещание, посвященное вопросам контроля за перемещением продукции растительного и жи-
вотного происхождения через южно-уральский участок российско-казахской границы. 
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ВСТРЕЧА

О ПЕРЕГОВОРАХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  
И МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПОСЛЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ВСТРЕЧИ

В челябинском совещании приняли уча-
стие представители Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору и руководители двух территориальных 
управлений Россельхознадзора по Челябин-
ской и Оренбургской области и многочислен-
ная делегация из трех областей Республики 
Казахстан — Костанайской, Актюбинской, 
Западно-Казахстанской, в которую вошли 
представители областных территориальных 
инспекций Комитета ветеринарного кон-
троля и надзора, руководители отделов без-
опасности пищевой продукции и перемеща-
емых объектов областных территориальных 
инспекций, руководители отделов государ-
ственной инспекции по карантину растений и 
фитосанитарных контрольных постов област-
ных территориальных инспекций Комитета 
государственной инспекции в Агропромыш-
ленном комплексе Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан.
А уже на следующий рабочий день, 26 июня, 
в формате телеконференции прошли пере-
говоры между Россельхознадзором и Мини-
стерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан, на которых, в частности, стороны 
подтвердили намерение в ближайшее время 
приступить к реализации пилотного про-
екта совместных рейдов на южно-уральском 
участке границы двух стран (в Челябинской и 
Оренбургской областях). Было отмечено, что 
реализация проекта начнется сразу после 
обмена необходимой технической информа-
цией о составе участников мобильных групп 

23  июня в Челябинске прошло совещание, посвященное вопросам контроля за перемещением продукции растительного и 
животного происхождения через южно-уральский участок российско-казахской границы. А уже на следующий рабочий день – 
26  июня  – прошли переговоры между Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, на 
которых были приняты важные решения.

Челябинской области Сергей Наумов, кото-
рый поблагодарил, прежде всего, казахскую 
делегацию за участие в разговоре, отметил 
многочисленность данной делегации и вы-
сказанную накануне заинтересованность в 
данном разговоре.

Максим Цуканов проинформировал 
собравшихся о встрече Руководителя Рос-
сельхознадзора Сергея Данкверта с вице-ми-
нистром сельского хозяйства Республики 
Казахстан Гульмирой Исаевой и объяснил, 
что главная задача совещания  – принятие 
решения по организации работы совмест-
ных мобильных групп на границе. Ведь в ходе 
дискуссии Руководителя Россельхознадзора 
Данкверта с вице-министром сельского 
хозяйства Республики Казахстан стороны 
договорились запустить пилотный проект 
совместных рейдов на приграничных участ-
ках именно на территориях Челябинской и 
Оренбургской областей.

Алмабек Марс отметил, что хоть с казах-
станской стороны и нет пунктов предвари-
тельной уведомления, случаи перемещения 
грузов без сопроводительных документов 
регистрируются, Казахстан не менее, чем 

Россия, заинтересован в том, чтобы навести 
при перемещении грузов порядок и при-
влечь к ответственности недисциплиниро-
ванных перевозчиков. «Нужно сделать все 
возможное, чтобы грузы без документации 
не несли опасности, как Российской Феде-
рации, так и Республике Казахстан»,– под-
черкнул Марс. Он также отметил, что к со-
вместным дежурствам на ППУ казахстанские 
ветеринары и фитосанитары готовы присту-
пить хоть со следующей недели.

Олжас АУСАБАЕВ подчеркнул, что важно 
воочию видеть и нарушения, и перевозимые 
грузы без документов, чтобы бороться с этим 
и свести к минимуму случаи подобных нару-
шений.

О том, как поставлена работа в ППУ 
Оренбурской области рассказал Сергей Ря-
бых.

Все участники совещания имели возмож-
ность высказаться по теме обсуждения и за-
дать вопросы друг другу.

В итоге было принято решение, ко-
торое после долгих обсуждений озвучил 
Максим Цуканов: о начале проведения в 
ближайшее время совместных с казахской 

стороной рейдовых мероприятий на ППУ на 
территории Челябинской и Оренбургской 
областях после уточнения всех параметров 
и выработки алгоритма взаимодействия. К 
данной работе будут подключены со сто-
роны Республики Казахстан специалисты 
отделов безопасности пищевой продук-
ции и перемещаемых объектов и отделов 
государственной инспекции по карантину 
растений и фитосанитарных контрольных 
постов областных территориальных ин-
спекций трех областей  – Костанайской, 
Актюбинской, Западно-Казахстанской, и 
со стороны Российской Федерации – долж-
ностные лица отделов пограничного вете-
ринарного контроля на Государственной 
границе Российской Федерации и транс-
порте и отделов надзора за обеспечением 
карантина растений территориальных 
управлений Россельхознадзора по Челя-
бинской и по Оренбургской области. Уже 
на следующей неделе будут определены 
участники рейдовых мероприятий и сам 
график дежурств, составлен список долж-
ностных лиц, ответственных за внедрение 
данного пилотного проекта.

с обеих сторон и после составления графика 
работ. Параллельно с реализацией данного 
проекта также будет разрабатываться меха-
низм гашения ветеринарных сертификатов.

Поднимался вопрос об уничтожении и 
утилизации продукции при ее перемещении 
без сопроводительной документации, но обе 
стороны переговоров подчеркнули, что пока 
не урегулирована правовая база как нацио-
нального, так и наднационального уровня, 
регламентирующая уничтожение и утили-
зацию продукции при ее перемещении без 
сопроводительной документации. Было от-

мечено, что указанные процедуры требуют 
дополнительного согласования на уровне 
Евразийской экономической комиссии.

Важным вопросом сотрудничества двух 
сторон – российской и казахстанской – в об-
ласти обеспечения прослеживаемости поста-
вок продукции животного и растительного 
происхождения является интеграция инфор-
мационных систем в области ветеринарии и 
карантина растений двух стран. Для ускоре-
ния процесса интеграции информационных 
систем для обмена данными о сертификатах 
решено разработать дорожную карту.
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ВЕТНАДЗОР

ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В КРУГЛОМ 
СТОЛЕ НА ТЕМУ «БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ»

Участие в круглом столе «Безнадзорные живот-
ные в городской среде» приняли представители 
Законодательного собрания, Администрации 
Челябинска, Челябинской городской Думы, ОГБУ 
«Челябинская ветстанция», МУП «Городской эко-
логический центр», а также зоозащитники. Про-
вел встречу заместитель председателя Обще-
ственной палаты Челябинской области Николай 
Дейнеко.
Открыл круглый стол первый заместитель главы 
Челябинска Юрий Параничев. Он отметил, что 
проблема большого количества безнадзорных 
животных на территории мегаполиса требует 
комплексного решения. Отлов кошек и собак 
он назвал борьбой с последствиями. Чтобы 
справиться с причиной, уверен чиновник, не-
обходимо менять законодательство и сознание 
людей, прививать им ответственность за своих 
питомцев.

По данным директора МУП «Городской эко-
логический центр» Игоря Галичина, за последние 
два месяца в городе было отловлено 178 безнад-
зорных животных, из них 73 были переданы во-
лонтерам для поиска новых хозяев. Как отметила 
зоозащитница, член рабочей группы ОП по ре-
шению проблемы безнадзорных животных, Свет-
лана Гришаева, делать это сегодня становится все 
сложнее: мегаполис столкнулся с переизбытком 
четвероногих. Эксперт представила собравшимся 
дорожную карту по исправлению ситуации.

В план мероприятий, разработанный ра-
бочей группой, вошли следующие инициативы: 
ввести обязательное чипирование домашних 
животных, ввести обязательную вакцинацию до-
машних животных от бешенства, ввести запрет 
продажи домашних животных на рынках, опре-
делить правила содержания и выгула питомцев, 
внедрить комплекс образовательных мероприя-
тий для населения, ввести патент на размножение 
домашних животных.

Также в рамках круглого стола прозвучала 
инициатива провести в городе масштабное эко-
логическое исследование — оценку популяции 
безнадзорных животных. На сегодняшний день 
таких данных нет. Но самое главное, что отме-
тили участники встречи, это разработка феде-
рального закона об ответственном обращении 
с животными.

Россельхознадзор смотрит на проблему безнад-
зорных животных в городской среде по-своему. 
Ведь в современном мегаполисе большинству 
горожан сложно представить свою жизнь без 
домашних питомцев, будь то собака, попугай 
или кот. При содержании домашних животных 
в многоквартирных домах, владельцы живот-
ных сталкиваются с такими проблемами, как 
необходимость регулярного ветеринарного 

Общественная палата Челябинской области провела круглый стол по проблемам безнадзорных животных в регионе. Управление 
Россельхознадзора по Челябинской области представляли заместители начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Геннадий Кринов и Алла Махнева.

обслуживания домашних животных; отсутствие 
специально отведенных мест для выгула домаш-
них животных; отсутствие специальных мест 
для захоронения трупов домашних животных. 

Проблема несоблюдения правил при утилиза-
ции биологических отходов усугубляется ростом 
популяции безнадзорных животных, и связанных 
с этим вспышек болезней, в том числе бешенства. 
Челябинская область на протяжении последних 
лет является стационарно-неблагополучной по 
бешенству животных. В 2014  году лабораторно 
подтверждено 72  случая заболевания бешен-
ством, 2015 году – 33 случая, в 2016 году – 44 случая, 
с начала 2017 года – 8 случаев, при этом ежегодно 
отмечаются случаи бешенства в крупных населен-
ных пунктах (Челябинск, Магнитогорск и пр.).

Россельхознадзор напомнил о местах ути-
лизации биологических отходов в Челябинской 
области. На территории Челябинской области 
деятельность по утилизации биологических от-
ходов осуществляют несколько предприятий, а 
именно ООО «ЭККриД» – утилизационный завод, 
осуществляет сбор, использование, обезврежи-
вание, транспортировку и размещение отходов I – 
IV класса опасности, производственная мощность 
предприятия по переработке биологических от-
ходов – 800 тонн в месяц; ООО «Башмедотходы» 
(г. Копейск) – предприятие осуществляет утилиза-
цию лекарственных препаратов, утилизацию био-
логических отходов; крематоры для животных в г. 
Челябинске – ИП Рыжкова В.В. (ветеринарная кли-
ника «Велес-Вет»), Фонд зоозащиты «Спаси меня»; 
в птицеводческих и свиноводческих хозяйствах 
области работают 20 котлов Лапса; на территории 
Челябинской области расположено 28 действую-
щих скотомогильников. Регулярно сотрудники 
Россельхознадзора проверяют данные предпри-
ятия. Так, на ООО «ЭККриД», где проводилась в 
2014 году плановая проверка, нарушений в сфере 
ветеринарного законодательства не выявлено. В 
2014  году Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области проведено обследование 
территории, арендуемой ИП Рыжковой В.В., для 
размещения на ней крематора, нарушений не 
выявлено. В отношении ООО «Башмедотходы» 
Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области в 2015  году проведена плановая 
проверка, выявлен ряд нарушений в сфере ве-
теринарного законодательства, руководитель 
предприятия привлечен к административной 
ответственности. В настоящее время проводится 
плановая проверка в отношении МУП «Горэко-
центр». Кроме того, специалисты Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
принимали участие в обследовании и инвента-
ризации сибиреязвенных скотомогильников, 
проводимых Природоохранной прокуратурой 
Челябинской области. В ходе обследований про-
ведён отбор образцов почвы для исследования 
на наличие возбудителя сибирской язвы, резуль-
тат отрицательный. По результатам инвентариза-
ции выявлено, что из 64 скотомогильников 29 – не 
действующие (захоронения не производились 
последние 5  лет). На заседании оперативного 
Штаба по координации проведения мероприятий 
по профилактике африканской чумы свиней на 
территории Челябинской области от 24.07.2014 г. 

№ 17 принято решение об исключении из Реестра 
скотомогильников 29 недействующих захороне-
ний биологических отходов на территории Челя-
бинской области. Поставлен вопрос о взятии их 
на баланс муниципалитетами. Прокуратурой Че-
лябинской области направлены соответствующие 
судебные иски.

Сотрудники надзорного органа отмечают, 
что до настоящего времени так и не принят фе-
деральный закон «Об ответственном обращении 
с животными», проект федерального закона № 
458458-5 от 22.11.2010 года был принят в первом 
чтении ГД ФС РФ 23.03.2011 года и возвращен на 
доработку, также как и после второго чтения в 
2017 году. В законе предусмотрено определить 
обязанности владельца животных, документ 
содержит открытый перечень запретов при об-
ращении с животными. В указанный документ 
Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области в 2012 году подготовлен и направ-
лен в ЗСО Челябинской области ряд поправок и 
предложений.

Специалисты Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области, также напомнили об 
административной ответственности за наруше-
ние ветеринарно-санитарных правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов. 
По ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ это влечет наложение ад-
министративного штрафа: на граждан в размере 
от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 
20 000 до 40 000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, – от 40 000 до 50 000 ру-
блей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от 500 000 до 700 000 рублей или 
административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

Россельхознадзором также были внесены 
следующие предложения во избежание появле-
ния вспышек болезней, в том числе общих для 
человека и животных, а именно: принятие на 
региональном и муниципальном уровнях нор-
мативно-правовых актов, закрепляющих ответ-
ственность владельцев за содержание домашних 
и других животных, регулирование рынка про-
даж животных (в том числе частных питомников, 
«птичьих» рынков, мест несанкционированной 
торговли); организация эффективной системы 
регулирования численности бродячих животных 
(отлов, кастрация с последующей передачей жи-
вотных в «добрые» руки, гуманная вынужденная 
эвтаназия бесхозяйных животных, и др. меры) яв-
ляющихся потенциальными разносчиками вируса 
бешенства и прочих опасных болезней, общих 
для человека и животных; неукоснительное вы-
полнение владельцами и организациями правил 
утилизации биологических отходов; проведение 
рекультивации земель, на которой размещены 
несанкционированные захоронения животных 
в городской черте; рассмотрение вопроса о вы-
делении земельного участка для организации за-
хоронений животных после их кремации в даль-
нейшем, проводить утилизацию трупов только на 
специализированных площадках.
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О ПРОВЕДЕНИИ КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИИ  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УЧАСТИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АНТИКОНТРАФАКТ. ЮЖНЫЙ УРАЛ»

С начала года Управление Россельхознадзора по Челябинской области на присвоение компартмента обследовало 64 предприя-
тия, занятых в сфере свиноводства. 

25  мая на Южном Урале состоялась первая Региональная конференция «Антиконтрафакт», которая прошла в рамках подготовки к 
Международному Форуму «Антиконтрафакт-2017». Мероприятие объединило руководителей производственных предприятий ре-
гиона, представителей заинтересованных ведомств и общественных объединений, представителей Служб безопасности и юридиче-
ской защиты с целью противодействия распространению контрафактной продукции. Управление Россельхознадзора по Челябинской 
области на конференции представлял заместитель Руководителя Игорь Доможиров, который выступил с докладом «Об организации 
деятельности по соблюдению запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, установленного в 
соответствии с Указом Президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопаности РФ», выявлению продукции, не соответствующей заявленному качественному составу, нормам РФ и ЕАЭС».

В связи с распространением африкан-
ской чумы свиней с 2010  года в России 
действует новая система профилактики – 
разделение животноводческих хозяйств 
по степени их биологической защиты или 
компартментализация. В случае возник-

Организатором первой Конференции «Ан-
тиконтрафакт. Южный Урал» выступила Челя-
бинская Ассоциация работников правоохра-
нительных органов и спецслужб РФ совместно 
с Институтом права ЧелГУ, при поддержке 
Министерства общественной безопасности 
Правительства Челябинской области, а также 
при участии Члена Совета Федерации ФС РФ 
Гехт И.А., в целях выработки подходов и прин-
ципов формирования общего цивилизованного 
рынка на территории Челябинской области, за-
щиты интеллектуальных прав производителей, 
противодействия распространению контра-
фактной продукции, а также обмена опытом и 
информацией.

Спикерами мероприятия стали специали-
сты Челябинской таможни, Министерства эко-

на безопасность разведения животных и, 
в конечном итоге, на безопасность выпу-
скаемой продукции.

В 2016 году челябинским Россельхоз-
надзором проведено 6 обследований, из 
них 3 – на соответствие III компартменту, 
3  – на соответствие IV компартменту. 
За 7  месяцев 2017  года обследовано 
уже 64  предприятия. В плане проверка 
еще 43-х. По результатм обследования 
119  предприятиям присвоен I компарт-
мент (незащищенные от угроз хозяйства), 
4-м  – II компартмент (хозяйства низкого 
уровня защиты), 56-ти присвоен компарт-
мент III (средний уровень защиты), 2-м 
присвоен IV компартмент (высокий уро-
вень защиты).

Сегодня в Челябинской области IV 
компартмент (высокую степень защиты) 
имеют только 2 предприятия по содержа-
нию и разведению свиней – это «Ариант» 
и «Ромкор».

В Челябинской области содержит-
ся 767 тысяч свиней, в том числе у 
населения – 72,8 тысячи.

На территории Челябинской обла-
сти осуществляют деятельность 
15917  хозяйствующих субъектов, 
занятых в сфере свиноводства: 
227  субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 7  крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 13  под-
собных свиноводческих хозяйств 
ФСИН и 15670 – личные подсобные 
хозяйства граждан.

новения вспышки АЧС, или иной инфек-
ции, карантин будет накладываться не на 
территорию муниципалитетов – населен-
ные пункты или районы, а на конкретные 
хозяйства, которые не отвечают соответ-
ствующим требованиям биозащиты.

По результатам компартментализации 
свиноводческое хозяйство может отно-
ситься к одному из четырех компартмен-
тов: I – незащищенные от угроз хозяйства; 
II  – хозяйства низкого уровня защиты; 
III  – хозяйства среднего уровня защиты; 
IV  – хозяйства высокого уровня защиты. 
Отнесение хозяйства к компартментам 
II-IV осуществляется по результатам по-
сещения хозяйства, проводимого по заяв-
лению хозяйства. Хозяйства, не подавшие 
заявления, и до проведения их посещения 
относятся к компартменту I.

На территории Челябинской области, 
по данным на 1 января 2017 года, осущест-
вляют деятельность 15917 хозяйствующих 
субъектов, занятых в сфере свиноводства: 
227  субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 7 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, 13  подсобных свиновод-
ческих хозяйств ФСИН и 15670  – личные 
подсобные хозяйства граждан. Все они 
имеют различный способ выгула живот-
ных, различные ограждения, способы 
кормления, возможность нахожде-
ния на территории посторонних лиц и 
транспорта, возможность контактирова-
ния работников хозяйств с домашними и 
дикими свиньями. Все это в итоге влияет 

номического развития Челябинской области, 
Прокуратуры региона, Главного управления 
МВД России по Челябинской области, Управ-
ления Роспотребнадзора и Россельхознадзора 
региона, Челябинского УФАС, Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, представители 
общественной организации «ОПОРА России», 
эксперты в области защиты легально произве-
денной продукции и другие. На конференции 
были рассмотрены актуальные проблемные 
вопросы в сфере противодействия распростра-
нению контрафактной и фальсифицированной 
продукции на территории региона. Участникам 
представилась возможность выразить свое мне-
ние, обменяться передовым опытом и знаниями, 
выработать совместный алгоритм действий по 
защите своей марки и производимой продукции.

В своем докладе заместитель Руководителя 
Игорь Доможиров отметил, что Управлением 
организованы временные контрольные вете-
ринарные пункты (ППУ) на российско-казах-
станском участке государственной границы, при 
несоблюдении Единых требований ветеринар-
ного законодательства Евразийского экономи-
ческого союза, отсутствии в ветеринарных сер-
тификатах всех требуемых сведений, внесении 
недостоверных сведений, фальсифицирован-
ных ветеринарных сертификатов перемещение 
и ввоз продукции запрещается. Управлением 
осуществляется учет и анализ информации о 
предприятиях Челябинской области, выпуска-
ющих некачественную пищевую продукцию, в 
том числе ту, которая была поставлена в другие 
субъекты Российской Федерации.
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Напомним, что год назад Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 277 были вне-
сены изменения в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Так появилась новая статья 8.2 – 
организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 
обязательных требований.

Согласно этой статье, в целях профилак-
тики нарушений обязательных требований 
органы государственного контроля (над-
зора) могут выдавать предостережения о 

Могу ли я отказаться добровольно от неиспользуемого земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, до привлечения к ответственности?

В соответствии со статьей 53 «Условия и порядок отказа лица от права на земельный 
участок» Земельного Кодекса РФ, порядок отказа от права собственности так же урегу-
лирован в ст. 236 ГК РФ, согласно которой гражданин или юридическое лицо может от-
казаться от права собственности на принадлежащее ему земельный участок. Согласно 
Земельному Кодексу РФ подается заявление (надлежащей формой) отказа от прав на 
земельный участок.

Для прекращения права собственности на земельный участок необходимо только 
осуществление государственной регистрации прекращения права собственности; реше-
ния государственного органа для этого не требуется, и поэтому заявление об отказе от 
права собственности подается непосредственно в орган государственной регистрации.
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О ВЫДАЧЕ ЧЕЛЯБИНСКИМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ О НЕДОПУЩЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОВЫШЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ДЛЯ 40 СОБСТВЕННИКОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

За 7 месяцев 2017 года в области государственного земельного надзора Управлением Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти выдано 42 предостережения о недопущении нарушений земельного законодательства РФ, из них 10 администрациям 
муниципальных образований Челябинской области (сельским поселениям), 4 юридическим лицам и 28 физическим лицам.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области представило в налоговый орган данные на 40 нарушителей земель-
ного законодательства. В 2017 году все они заплатят повышенную ставку земельного налога на земельные участки сельско-
хозяйственного назначения, которые не используются для сельхозпроизводства. В общей сложности дополнительный налог 
составил сумму более чем 2,5 млн руб.

Должностными лицами отдела государ-
ственного земельного надзора Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской 
области в Управление Федеральной на-
логовой службы по Челябинской области 
была направлена информация о наруше-
ниях земельного законодательства РФ на 
земельных участках сельскохозяйствен-
ного назначения, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьями 8.6, 8.7, 
частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ, для расчета 
повышенного земельного налога.

На основании представленных Управ-
лением Россельхознадзора по Челябин-
ской области сведений за 2016  год, на-
логовый орган по Челябинской области 
исчислил земельный налог с примене-
нием повышенной налоговой ставки в 
размере 1,5% от кадастровой стоимости 
вместо 0,3 % для 40 земельных участков, 
собственники которых теперь будут обя-
заны ДОПОЛНИТЕЛЬНО заплатить налог в 
размере 2532000 рублей.

По словам начальника отдела го-
сударственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Дмитрия Бой-
чука, увеличение земельного налога 
должно стимулировать собственников 
эффективно использовать земли сельско-
хозяйственного назначения, вовлекать 
неиспользуемые земли в сельскохозяй-
ственный оборот. Когда же указанные 
нарушители начнут использовать свои 
земельные участки для сельскохозяй-

недопустимости нарушения обязательных 
требований. В частности, в области госу-
дарственного земельного надзора.

Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области выдает предостере-
жения о недопущении нарушений земель-
ного законодательства РФ на земельных 
участках категории земель  – земли сель-
скохозяйственного назначения. За 7  меся-
цев 2017 года в области государственного 
земельного надзора Управлением Россель-
хознадзора по Челябинской области вы-
дано 42  предостережения о недопущении 
нарушений земельного законодательства 
РФ, из них 10  администрациям муници-

пальных образований Челябинской обла-
сти (сельским поселениям), 4 юридическим 
лицам и 28 физическим лицам.

Отметим, что предостережение выда-
ется в том случае, если у государственного 
органа имеются сведения о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушений. Све-
дения могут быть получены как в ходе меро-
приятий по контролю, так и в обращениях 
граждан, а также полученных из других ор-
ганов власти или из СМИ. Предостережения 
выдаются лицу, ранее не привлекавшемуся 
к ответственности за данное нарушение 
обязательных требований законодатель-
ства РФ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

О НАПРАВЛЕНИИ ДЕЛА О ЗЛОСТНОМ НЕИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА МИРОВОМУ СУДЬЕ СУДЕБНОГО УЧАСТКА №2  

КУНАШАКСКОГО РАЙОНА
1 июня 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области проведена внеплановая выездная проверка юридического лица администрации Куяшского 
сельского поселения на предмет исполнения ранее выданного предписания. Установлено, что предписание об устранении 
выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ не исполнено.

ственного производства, то они не только 
исполнят предписания надзорного органа, 
но и снова к ним вернется льготная нало-
говая ставка, установленная для земель 
сельскохозяйственного назначения. Ведь 
только используемые сельскохозяйствен-
ные земли, согласно земельному зако-
нодательству, подлежат особой охране, 
и попадают под статью 394  Налогового 
кодекса Российской Федерации о льгот-
ном налогообложении. А если земельный 
участок, предоставленный для ведения 
сельскохозяйственного производства, 
«не работает», то на пониженную ставку 
земельного налога не стоит рассчитывать. 
Платить налог придется в пятикратном 
размере.

Напомним, что к нарушениям, по кото-
рым исчисляется повышенная налоговая 
ставка, относятся порча земель (а именно, 
самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы, уничтожение 
плодородного слоя почвы, порча земель 
в результате нарушения правил обра-
щения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья лю-
дей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления), 
невыполнение или несвоевременное вы-
полнение обязанностей по рекультивации 
земель, невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное состоя-
ние земель, неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регулиру-
ется Федеральным законом от 24  июля 
2002  года N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в течение 3 лет.

Физические лица и организации, 
имеющие в собственности землю, в соот-
ветствии с 31 главой Налогового кодекса 
уплачивают земельный налог, если объ-
ект налогообложения находится в му-
ниципальном образовании, где введен 
такой сбор. Для некоторых разновидно-
стей такой недвижимости ставка за поль-
зование равна 0. А вот налог на землю 
сельхозназначения в 2017  году уплачи-
вать придется, если не установлена кака-
я-либо льгота в отношении плательщика. 
Не уплачивают такой сбор арендаторы и 
лица, владеющие землей на праве безвоз-
мездного пользования.

Особенности земельного налога
Не все граждане и предприятия 

знают, какой налог на землю сельхозна-
значения для них предусмотрен. Этот 
сбор является местным. Обязательность 
уплаты устанавливается в НК РФ. Допол-
нительно земельный налог регулируется 
законами муниципалитетов и городов фе-
дерального значения (их в России три  – 
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).

В главе 31 НК РФ указаны максималь-
ные значения налоговых ставок. Сами 
субъекты могут устанавливать конечные 
ставки в указанных пределах, предостав-
лять льготы или вообще освобождать от 
налога определенные категории граж-
дан.

Налог на земли  
сельскохозяйственного значения: условия

Земельный налог на земли сельско-
хозяйственного назначения в соответ-
ствии со ст.  394  главы 31  НК РФ рассчи-
тывается исходя из налоговой ставки не 
выше 0,3%. Но земельная недвижимость 
для использования этой ставки должна 
отвечать следующим параметрам: она 
относится к землям сельскохозяйствен-
ного назначения; она используется для 
сельскохозяйственного производства (по 
целевому назначению).

Невыполнение хотя бы одного усло-
вия сделает невозможным использова-

ние пониженной ставки. Например, если 
предприниматель выращивал фрукты 
на собственной земле, имеющей произ-
водственное назначение, то использо-
вать местную ставку на земельный налог 
земли сельхозназначения он не смо-
жет  – ставка налога будет иной. Чтобы 
применить пониженную ставку, ему не-
обходимо сначала изменить вид разре-
шенного использования земли.

Если несколько лиц имеет в общей 
собственности землю, то сбор по ней они 
оплачивают в соответствии с долями. 
То есть, если одному принадлежит 40%, 
а другому 60%, то ровно столько же они 
должны уплатить от суммы рассчитан-
ного земельного налога.

Формула для расчета налога
Любой земельный участок имеет 

определенную ценность. Самостоя-
тельно величину этого параметра опре-
делить можно, но налог считают по цене, 
которую рассчитывает Росреестр. Это 
так называемое понятие кадастровой 
стоимости земли. Она определяет стои-
мость земли в рублях. Эта величина не-
обходима для расчета земельного налога. 
Формула такова: земельный налог = ка-
дастровая стоимость за 1 м2 Х площадь 
участка в м2 Х налоговая ставка.

Если рассчитывается налог на землю 
сельхозназначения в 2017 году, то ставка 
равна 0,3%, при условии, что иное не 
предусмотрено местным законодатель-
ством. Кадастровая стоимость берется 
по состоянию на 1 января отчетного пе-
риода, то есть года. В 2017 году уплачива-
ется налог по стоимости, определенной 
на 1 января 2016 года.

Обратите внимание. Для земель сель-
хозназначения ставка налога в 0,3% уста-
новлена НК РФ и является максимальной. 
Местные ставки могут быть лишь ниже 
этого значения. Физлица земельный на-
лог за 2016  год заплатят до 1  декабря 
2017  года по уведомлениям, которые им 
разошлет ИФНС.

В апреле 2016 года в ходе проведения пла-
новой документарной выездной проверки 
администрации Куяшского сельского посе-
ления выявлено захламление земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером: 74:13:0205017:7  от-
ходами производства и потребления. Долж-
ностное лицо – глава Куяшского сельского по-
селения был привлечен к административной 
ответственности по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 
Для устранения выявленного нарушения зе-
мельного законодательства РФ было выдано 
предписание и установлены сроки.

В октябре 2016  года в ходе внеплано-
вой выездной проверки установлено, что 
предписание о нарушении статей 13,42 Зе-
мельного Кодекса РФ на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 74:13:0205017:7 не испол-
нено в установленный срок. В отношении 
должностного лица был составлен протокол 
об административном правонарушении по 
ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Главе Куяшского сель-
ского поселения надзорным органом по-
вторно выдано предписание об устранении 
нарушения.

При проведении последней проверки 
вновь установлено, что ранее выданное 
предписание об устранении выявленных 
нарушений № 130/0371 от 21.09.2016 г. не 
исполнено в установленный срок. В от-
ношении должностного лица главы Ку-
яшского сельского поселения составлен 
протокол об административном право-
нарушении по ч. 25  статьи 19.5  КоАП РФ. 
Материалы дела направлены для рассмо-
трения мировому судье судебного участка 
№ 2  Кунашакского района Челябинской 
области.
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ной прокуратуры по Челябинской области 
с соблюдением природоохранного законо-
дательства.

августа уже зарегистрировано 63  наруше-
ния при перевозке 1675,8 кубометра лесома-
териалов хвойных пород без карантинных 
сертификатов при ввозе лесоматериалов из 
карантинных фитосанитарных зон.

В справочнике карантинных фитосани-
тарных зон, установленных на территории 
Российской Федерации, в Республике Баш-
кортостан обитают черный сосновый усач, 
большой черный еловый усач, восточно-си-
бирский хвойный усач; в Пермском крае  – 
большой черный еловый усач, малый черный 
еловый усач, черный сосновый усач, большой 
еловый лубоед, черный пихтовый усач, си-
бирский шелкопряд; в Свердловской обла-
сти – сибирский шелкопряд, большой черный 
еловый усач, черный крапчатый усач, малый 
черный еловый усач, черный сосновый усач, 
черный бархатно-пятнистый усач; в Тюмен-
ской области – большой черный еловый усач, 
черный еловый усач, черный хвойный усач. 
Ввоз лесоматериалов с данных территорий 
возможен только при наличии карантинных 
сертификатов, которые подтверждают «чи-
стоту» ввозимого леса от данных вредителей.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Подкарантинная продукция – яблоки све-
жие в количестве 102  картонных коробки 
общим весом 1326  килограммов происхо-
ждением Республика Польша – выявлена в 
складском помещении оптово-розничного 
плодовоовощного рынка г. Челябинска, по 
адресу ул. Отрадная, д. 25, рынок «Каширин-
ский». Подкарантинная продукция – яблоки 
свежие упакованы в картонные коробки 
черного цвета, на которых имеется эти-
кетка с указанием страны происхождения, 
а также следы перемаркировки с указанием 
страны происхождения Сербия и Китай. 
Данная партия подкарантинной продукции 
была изъята с оформлением акта изъятия от 
26.07.2017 г.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июля 2015г. № 
391 «Об отдельных специальных экономиче-
ских мерах, применяемых в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации» 
27 июля 2017 года подкарантинная продук-
ция была уничтожена на ООО «ЭККРИД» в 
присутствии собственников груза, предста-
вителей Челябинской таможни ФТС России, 
Транспортной прокуратуры с использова-
нием фото и видео съемки.

Уничтожение запрещенной к ввозу 
продукции проводилось в соответствии с 

Машины следуют из карантинных фито-
санитарных зон Республики Башкортостан, 
Пермского края, Свердловской и Тюменской 
областей, установленных по лесным вреди-
телям. Грузы предназначались для отправки 
из Российской Федерации в г. Алмата, Коста-
найскую, Кызыл-Ординскую, Павлодарскую 
и Южно-Казахстанскую области Республики 
Казахстан, в г. Бишкек, Джалал-Абадскую, 
Ошскую, Чуйскую и Токмакскую области Ре-
спублики Кыргызстан.

ОБ ИЗЪЯТИИ И УНИЧТОЖЕНИИ  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 1326 КГ ПОЛЬСКИХ ЯБЛОК

О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ВВОЗЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
ИЗ КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ЗОН 

26 июля 2017 г. в рамках мониторинга мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
животного и растительного происхождения Управлением Россельхознадзора по Челябинской области совместно с должност-
ными лицами Челябинской таможни ФТС России проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого выявлена 
партия подкарантинной продукции, попадающей под действие Указа Президента РФ от 29.07.2015г. № 391  «Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

За первое полугодие 2017  года специалистами Управления Россельхознадзора по Челябинской области было досмотрено 
2090 транспортных средств, перевозивших 54833,4 кубометра лесоматериалов. Из них почти каждое второе – 951 транспорт-
ное средство перевозило 25802,4 кубометра лесоматериалов с нарушениями.

правилами и нормами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

С начала 2017  года при осуществле-
нии документарного контроля выявлено 
2  транспортных средства, перевозившие 
более 20  тонн (20800,1  кг) подкарантин-
ной продукции, попадающую под действие 
Указа Президента РФ от 22  июля 2015  г. № 
391 «Об отдельных специальных экономиче-
ских мерах, применяемых в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации». 
Автотранспортом с территории р. Казах-
стан осуществлялся ввоз свежих лимонов 
в количестве 800,1 кг происхождением Ис-
пания, яблоки –20000  кг происхождением 
Польша. Также выявлено 1,8 тонны (1,838 кг) 
плодовоовощной продукции при проверке 
мест хранения и реализации продукции 
растительного происхождения (рынки, 
склады) на территории области в рамках 
совместных мероприятий с Федеральной 
таможенной службой России по Челябин-
ской области, ФСБ России по Челябинской 
области и Транспортной прокуратуры Че-
лябинской области. Вся продукция, запре-
щенная к ввозу, была изъята и уничтожена 
на полигоне твердых бытовых отходов ООО 
«ЭККРИД» в присутствии сотрудников ФТС 
России по Челябинской области, Транспорт-

Согласно ст. 10.2  КоАП РФ «нарушение 
порядка ввоза на территорию Российской 
Федерации подкарантинной продукции из 
карантинных фитосанитарных зон» влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц – от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических лиц – 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

После установления должностными 
лицами отдела фитосанитарного состоя-
ния перевозимых грузов на ФКП г. Троицка 
и с. Варна Челябинской области на лесо-
материалы оформляются фитосанитарные 
сертификаты, и грузы следуют к местам на-
значения.

В июле на ФКП города Троицка и села 
Варна сотрудники отдела надзора за обеспе-
чением карантина растений Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области при 
осуществлении документарного контроля 
выявили 519 нарушений при перевозке более 
12 тысяч кубометров лесоматериалов авто-
мобильным транспортом из карантинных 
фитосанитарных зон РФ. За первую неделю 
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ОТКРЫТЫ ДЛЯ СМИ

В  июне челябинцев озадачила напря-
женка с капустой: на рынках её не стало, 
а в продуктовых сетях цена поднялась 
аж до 70 руб. за килограмм.

– Оптовики просто осторожни-
чают,  – объяснил генеральный дирек-
тор ООО «Центральный рынок» Максим 
Дворецков. – Дело в том, что в прошлом 
году многие обожглись: было так много 
капусты, что она стала пропадать. Про-
давали её очень дешево, поэтому ушли 
в минус. Вот и решили в этом году много 
не везти. В один момент капуста кончи-
лась, а закупочная цена у основных по-
ставщиков в Татарстане и Казахстане 
увеличилась до 60 руб./кг. Отсюда пере-
бои. Но они уже позади. Скоро пойдёт 
все своё. Впрочем, «своё»  – не значит, 
южноуральское.

– Зимой картофель в основном по-
ставлялся из Египта, – отметила началь-
ник отдела надзора за обеспечением 
карантина растений Ольга Ширя-
ева. – Тот картофель, который по осени 
продают большими мешками на всех 
продуктовых рынках области, везут из 
южных районов  – Краснодара, Адыгеи, 
Астрахани, Волгограда.

Вообще специалисты отмечают, что в 
этом году лето не задалось не только в 
России, но и в других регионах. В итоге 
черешня и косточковые пошли на две 
недели позже обычного. Сейчас самая 
дорогая черешня стоит по 250  руб./кг, 
но можно найти и по 170-150  руб. По 
предварительным прогнозам черешня 
будет в продаже до августа, дыни  – до 
сентября, а арбузы, которые хранятся 

лучше всего, закончат продавать в октя-
бре-ноябре.

– Маленькие партии бахчевых из 
Египта поставлялись в челябинские 
магазины уже в марте,  – рассказала  
Ширяева.  – Сегодня основной постав-
щик арбузов и дынь – Казахстан. Отече-
ственные производители  – Астрахань и 
Волгоград – выйдут на рынок чуть позже, 
в августе, ближе к сентябрю.

– При выборе арбузов и дынь, ни в 
коем случае не покупайте их в разре-
занном виде!  – предупредил замести-
тель руководителя областного Роспо-
требнадзора Владимир Ефремов. – Дело 
в том, что бахчевые растут на земле; 
при разрезе микрофлора с поверхно-
сти корки попадает в мякоть. Условия 
для мытья ножа, как правило, на рынках 
отсутствуют. А состоит арбуз преимуще-
ственно из воды, которая является пита-
тельной средой для размножения вред-
ных микроорганизмов. Постучите по 
арбузу ладошкой – он должен быть звон-
ким. Зреет он на одном боку, поэтому на 
нём обязательно должно быть жёлтое 
пятно. Если вместо пятна полоски, или 
пятна нет, значит, арбуз сняли недозрев-
шим. Хвостик у полосатой ягоды должен 
быть сухим. И учтите: установить нали-
чие нитратов визуальным способом не-
реально, проверить арбуз можно только 
в лаборатории.

– В прошлом году было гораздо 
больше нарушений с бахчевыми, – доба-
вила Ширяева. – Некоторые используют в 
качестве подстилки для арбузов при пе-
ревозке камыш, сено и солому, а это не-

допустимо, это основание для возврата. 
Такая подстилка может проколоть арбуз. 
Как только образуется прокол, начина-
ется развитие микрофлоры внутри арб-
уза, и он портится. Подстилать можно пе-
нопласт. Универсальная тара – банановые 
коробки, сегодня они в большой цене и 
на бахче стоят дороже, чем сами арбузы.

Специалист подчеркнула, что осо-
бенно много нарушений в отношении 
перевозки плодоовощной продукции 
идет со стороны Казахстана. Так, с начала 
года с его стороны выявлено 160 транс-
портных средств с нарушением. Порядка 
2,5  тыс. тонн продукции возвращены 
обратно, потому что документы на неё 
либо отсутствовали, либо не соответ-
ствовали ей .

– Покупать плодоовощную продук-
цию необходимо в разрешенных местах 
торговли – на рынках или предприятиях 
торговли, – говорит Ефремов. – Если со-
мневаетесь в качестве и безопасности, 
попросите продавца показать сопрово-
дительные документы. Лучше всего по-
купать овощи в соответствующий сезон 
созревания.

Наталья Зверева,  
газета «Аргументы и факты.  

Челябинск»
http://www.chel.aif.ru/press_office/che_

edim_yuzhnouralcy_pokupayut_tatarskuyu_
kapustu_i_egipetskuyu_kartoshku

ЧЬЁ ЕДИМ? ЮЖНОУРАЛЬЦЫ ПОКУПАЮТ ТАТАРСКУЮ КАПУСТУ  
И ЕГИПЕТСКУЮ КАРТОШКУ

Прилавки челябинских магазинов заполонили татарская капуста, египетская картошка и китайский перец. Продукция добросо-
вестных поставщиков проходит через руки специалистов Управления Россельхознадзора по Челябинской области.
Клубника на Южный Урал едет из Краснодара и Крыма, черешня и абрикосы с персиками – из Узбекистана и Краснодара, огурцы 
и помидоры – из Татарстана и Липецка, перец – из Китая, Израиля, а сейчас ещё и из Адыгеи и Краснодара. Огурцы, кстати, есть и 
собственные, выращенные в Челябинске и Магнитогорске. Помидоры – тоже, но их меньше.
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обработку аккредитованной организацией, 
каждая обработка вносится в электронный 
реестр «Россельхознадзора».

На проблемных вопросах взаимодей-
ствия сельхозтоваропроизводителей с 
предприятиями, осуществляющими хра-
нение или закупку зерна, остановились 
председатель Союза участников зерно-
вого рынка Челябинской области Евге-
ний Ваганов и исполнительный директор 
регионального Союза крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
Дмитрий Трофимов. Главный среди этих 
вопросов  – расхождение производите-
лей и покупателей в оценке качества ре-
ализуемого зерна, а следовательно, в его 
цене. «Третейским судьёй» в этой ситуации 
может стать независимая лаборатория, 
но на текущем этапе для её создания нет 
законодательной базы. Тем не менее, уже 
сегодня аграрии имеют возможность про-
водить независимые исследования на базе 
Челябинской межобластной ветеринарной 
лаборатории, а также в филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр».

КАЧЕСТВО ЗЕРНА

Как отметил министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков, в этом 
году планируется собрать не менее 1,7  млн 
тонн зерна в весе после доработки. «Сегодня 
министерство ведет разговор с федеральным 
ведомством об интервенциях зерна для Челя-
бинской области, так как хотим, чтобы его цена 
для сельхозтоваропроизводителей региона 
была достойной», – отметил Сергей Сушков.

Чтобы свободно выходить на рынок 
зерна, сельхозтоваропроизводителям не-
обходимо иметь сегодня ряд документов. 
Начальник отдела надзора за качеством 
зерна и семенного контроля Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти Татьяна Шатоха проинформировала, 
что в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна», утвержден-
ного решением Комиссии Таможенного со-
юза от 09.12.2011 № 874, зерно, поступающее 
на пищевые и кормовые цели, выпускаемое в 
обращение на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза при условии, что оно 
прошло необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия.

Декларация о соответствии выдается ор-
ганом по сертификации продукции только в 
случае проведения всех необходимых лабо-
раторных исследований зерна и его соответ-
ствия установленным нормативам. Только 
после получения данного документа сель-
хозпроизводитель имеет право перемещать 
и реализовывать свою продукцию, а покупа-
тель оформлять договоры купли-продажи. 
Перевозки и продажа зерна без декларации 
о соответствии на территории Таможенного 
союза запрещены действующим законода-
тельством.

В случае выявления нарушений требова-
ний технических регламентов в отношении, 
как продавцов, так и покупателей, применя-
ется административная ответственность по 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДТВЕРДИТ КАЧЕСТВО ЗЕРНА
В преддверии уборочных работ и реализации урожая Министерство сельского хозяйства Челябинской области организовало 
совещание по вопросам регламентирования рынка зерна. В совещании приняли участие руководители сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств – производителей зерна, представители элеваторов и других организаций, закупающих зерно, испыта-
тельных лабораторий, Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Россельхозцентра.

ст.14.43 КоАП РФ (влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей).

О фитосанитарных требованиях при 
экспорте зерна на территорию Челябинской 
области рассказал Владимир Потапов, за-
меститель начальника отдела надзора 
за обеспечением карантина растений 
Управления Россельхознадзора по Челя-
бинской области: «Ввоз зерна из практиче-
ски всех регионов страны осуществляется 
на основании карантинного сертификата, 
кроме того, поступающую в область партию 
зерна необходимо предъявить к досмотру – 
пройти карантинный фитосанитарный кон-
троль. Также, согласно законодательству, 
помещения под хранение ввозимого зерна 
должны пройти специальную санитарную 

ния законодательства в области качества и 
безопасности крупы при закупках на государ-
ственные нужды. Во время данной проверки 
было установлено, что крупы, находящиеся 
в обороте, сопровождались документами, 
подтверждающими качество и безопасность. 
Но после лабораторных испытаний в ФГБУ 
«Челябинская МВЛ» выяснилось, что крупы 
перловая, ячневая и горох колотый шлифо-
ванный не отвечают требованиям ГОСТ по 
ряду показателей. Руководителю больницы 

Такие факты указывают на недостоверное 
декларирование круп и являются наруше-
нием требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» 021/2011. Управление Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
выдало изготовителям некачественных круп 
ООО «Макаронные изделия», ООО ТД «Урал-
снаб» Челябинской области; ООО «Сель-
хозпродукт», ООО «Агропродукт» Курган-
ской области 4 предписания о прекращении 

О РАБОТЕ ПО ПРИОСТАНОВКЕ И ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 Г.

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в первом полугодии 2017 года в ходе контрольно-надзорных меро-
приятий, проведенных в отношении государственных учреждений здравоохранения Челябинской области, выявлено 5 партий 
некачественных круп в ассортименте. По результатам проведенных экспертиз в ФГБУ «Челябинская МВЛ» крупы не соответ-
ствовали требованиям безопасности и качества по показателям: доброкачественное ядро, мучка, норма двух смежных сит, не-
додир, сорная примесь, минеральная примесь, запах, содержание нешелушённых семян.

и приостановлении действий 5 деклараций о 
соответствии единого образца Таможенного 
союза на серийное производство круп. Ин-
формация с результатами экспертиз направ-
лена в Федеральную службу по аккредитации.

Так, челябинским Россельхознадзо-
ром была проведена плановая выездная 
проверка муниципального медицинского 
лечебно-профилактического учреждения 
«Кыштымская центральная городская боль-
ница им. А.П. Силаева» на предмет соблюде-
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нецкому, Ханты-Мансийскому автономным 
округам, по фактическому месту нахождения 
изготовителя некачественной перловки.

В Кременкульской средней общеобразо-
вательной школе, в которой также побывали 
сотрудники Россельхознадзора в июне, все 
крупы отвечают требованиям ГОСТ.

тельной. Потому производители не имеют 
права реализовывать зерно без соответ-
ствия регламенту, а покупатели, в том числе 
и птицефабрики, не имеют права покупать 
зерно без этих документов. Наказываются 
оба – и производитель, и покупатель.

ВАЖНО!
Во время контрольных мероприятий 

была отобрана проба зерна для проведе-
ния лабораторных исследований. Резуль-
тат – партия зерна соответствует требова-
ниям безопасности.

КАЧЕСТВО ЗЕРНА

Проверка была рядовая и проводилась 
на предмет соблюдения предприятием 
требований Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности зерна». 
В ходе проверки был установлен факт 
нахождения в обороте пшеницы мягкой 
5 класса, не прошедшей необходимой про-
цедуры (подтверждения) соответствия ТР 
ТС 015/2011«О безопасности зерна».

Так, был нарушен п.1 ст.3 Технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности зерна», который гласит, что зерно, по-
ставляемое на пищевые и кормовые цели, 
выпускается в обращение на единой тамо-
женной территории Таможенного союза 
при условии, что оно прошло необходимые 
процедуры оценки (подтверждения) соот-
ветствия.

Отметим, что каждая партия поставля-
емого должна сопровождаться товаросо-
проводительными документами, которые 
и содержат информацию о декларации о 
соответствии партии зерна требованиям 
настоящего технического регламента.

На должностное лицо ООО «Бектыш», 
ответственное за контроль качества зерна 
и прочих видов сырья, поступающих на 
предприятие, составлен протокол. Админи-
стративная ответственность за данные на-

О ВЫЯВЛЕНИИ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ ЗЕРНА,  
НЕ ПРОШЕДШЕГО ПРОЦЕДУРЫ СООТВЕТСТВИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области во время проверки ООО «Бектыш» установлено, что Бектышская пти-
цефабрика, которая известна в области производством мяса бройлеров и субпродуктов, закупила для кормления птиц зерно, 
не прошедшее необходимые процедуры соответствия техническому регламенту Таможенного союза.

рушения предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП 
РФ и предполагает штраф от 10 до 20 тысяч 
рублей.

Кроме того, в отношении тех, кто поста-
вил в ООО «Бектыш» зерно, не прошедшее 
необходимые процедуры соответствия тех-
ническому регламенту Таможенного союза, 
в дальнейшем будут проведены контроль-
ные мероприятия.

Напомним, что техрегламент вступил в 
силу в 2011  году, а с 2013  года процедура 
(подтверждения) соответствия стала обяза-

Недостоверное декларирование – 
это действия по представлению в 
процессе декларирования недо-
стоверных сведений, на основа-
нии которых осуществляется вы-
дача декларации о соответствии.

выдали предписание на возврат продукции 
поставщику. В связи с недостоверным декла-
рированием соответствия крупы, что явля-
ется нарушением требований п.3.1 ст.23 Тех-
нического регламента Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пищевой продук-
ции», производителям выданы предписания 
о приостановлении и прекращении действия 
деклараций о соответствии единого образца 
Таможенного союза на серийное производ-
ство круп. Информация направлена в Феде-
ральную службу по аккредитации.

Напомним, что согласно статье 14.44.
КоАП РФ, недостоверное декларирование 
соответствия продукции влечет наложение 
административного штрафа на должност-

ных лиц от 15 до 25 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

Надо отметить, что в июне надзорным 
органом проверено 4 организации. В начале 
июня инспектора побывали в государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохране-
ния «Областная больница г. Троицк» и обна-
ружили там крупу перловую №1, которая не 
отвечает требованиям ГОСТ по содержанию 
сорной примеси, недодиру, содержанию 
доброкачественного ядра. По предписанию 
челябинского Россельхознадзора крупа была 
заменена. Кроме того, информацию о недо-
брокачественной продукции направили в 
территориальное Управление Россельхоз-
надзора по Тюменской области, Ямало-Не-
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левания подразделяют на молниеносное, 
острое, подострое, хроническое.

Отдел вирусологии и молекулярно-им-
мунной диагностики ФГБУ «Челябинская 
МВЛ», подведомственного Россельхознад-
зору, проводит мониторинговые исследо-
вания на африканскую чуму свиней мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
С начала 2017  года отделом проведено 
1954 исследования на выявление генети-
ческого материала вируса африканской 
чумы свиней. Положительных результатов 
исследований не выявлено.

На данный момент отмечен случай воз-
никновения вспышки африканской чумы 
свиней всего в 760  км от Челябинска  – в 
Омской области. Необходимо быть внима-
тельными и сохранять все меры предосто-
рожности, чтобы не допустить возникно-
вения вируса на территории Челябинской 
области.

Екатерина Фахретдинова,
заведующий отделом вирусологии  

и молекулярно-иммунной диагностики

токсичности и химико-токсикологические 
исследования по обнаружению микоток-
синов. Органолептическое исследование 
предусматривает определение соответ-
ствия цвета и запаха шрота (жмыха) тем по-
казателям, которые заложены в ГОСТе на 
данный продукт. Жмыхи и шроты не должны 
иметь плесени, затхлости горелости и 
других изменений в органолептических 
показателях. Общую токсичность опреде-
ляют с помощью биологической пробы на 
лабораторных животных в соответствии с 
ГОСТ 31674-2012 «Корма, комбикорма, ком-
бикормовое сырье. Методы определения 
общей токсичности». Химико-токсиколо-
гические исследования по обнаружению 
микотоксинов проводятся по утвержден-
ным Методическим указаниям, ГОСТам. В 
токсико-микологическом отделе Учрежде-
ния используются следующие методы ис-
следования по определению содержания 
микотоксинов: иммуноферментный метод 
(ИФА), метод высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ), тонкослойная 
хроматография (ТСХ) (используется реже).

Минсара Ахуньянова, 
заведующая токсико- 

микологическим отделом

АЧС протекает в виде эпизоотии 
(массовое распространение). Быстрое 
распространение болезни объясняется 
высокой вирулентностью вируса, его 
значительной устойчивостью и многооб-
разием путей распространения. Возбуди-
тель инфекции – ДНК, содержащий вирус 
семейства Asfarviridae (рода Asfivirus) яв-
ляется достаточно устойчивым как к фи-
зическим, так и к химическим факторам. К 
болезни восприимчивы дикие и домашние 
свиньи всех пород и любого возраста.

Определенное количество сельско-
хозяйственной продукции не использу-
ется в питании человека и направляется 
для промышленной переработки. Такая 
продукция после переработки является 
ценным кормовым средством для живот-
ных. Например, при переработке зерна 
и семян на муку и крупу образуются от-
ходы мукомольного производства, при 
переработке некоторых семян бобовых 
и масличных культур – отходы маслоэкс-
тракционной промышленности, при по-
лучении крахмала и сахара – отходы этих 
производств. 

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА АФРИКАНСКУЮ ЧУМУ СВИНЕЙ

О САНИТАРНОЙ ОЦЕНКЕ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Африканская чума свиней (Pestis Africanasuum, АЧС) – высококонтагиозное заболевание, характеризуется лихорадкой, гемор-
рагическим диатезом (повышенная кровоточивость), воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в 
различных органах и высокой летальностью (99%).

В процессе развития животноводства важно применение исключительно доброкачественной кормовой базы. От качества 
кормов зависит продуктивность и здоровье животных, а следовательно, и успешное развитие производства. Токсико-мико-
логический отдел ФГБУ «Челябинская МВЛ» проводит санитарно-микологические исследования кормов, кормовых продуктов 
перерабатывающих предприятий.

Вирусоносительство при АЧС может 
длиться до 2 лет и более. Источниками воз-
будителя болезни являются больные сви-
ньи. Животные заражаются при поедании 
кормов, зараженных вирусом, также вирус 
могут распространять люди, домашние и 
дикие животные, насекомые, грызуны, 
которые находились на инфицированных 
территориях. Клинические признаки за-
болевания АЧС проявляются на 2–6  день 
после заражения свиней. Течение забо-

Шроты и жмыхи – отходы масложиро-
вой промышленности, получаемые после 
извлечения масла из семян масличных 
культур механическим или химическим 
способом. Преимущественно они ис-
пользуются в комбикормовой промыш-
ленности наряду с кормами животного 
происхождения и продуктами микро-
биологического синтеза для сбалансиро-
вания комбикормов по белку. 

Ветеринарно-санитарная оценка жмы-
хов и шротов включает в себя органо-
лептическую оценку, определение общей 

Марина Попова, инженер-лаборант  
токсико-микологического отдела  

за приготовлением стандартных растворов 
для определения токсичных элементов. 

Ольга Яшкова, ведущий ветеринарный врач 
отдела вирусологии  

и молекулярно-иммунной диагностики.
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следования показали, что плоды выдержи-
вают воздействие температуры 100 °С в тече-
ние 2 часов и остаются жизнеспособными.

Проведенные исследования по опреде-
лению жизнеспособности семян сорняка ка-
рантинного значения показали, что семена 
лишены жизнеспособности в месте производ-
ства соевого шрота.

Татьяна Гладкова, 
заведующая отделом фитосанитарной 
экспертизы подкарантинной продукции

зерен пшеницы, поврежденных клопом-че-
репашкой; содержания металломагнитной 
примеси». В ГОСТ Р 52554-2006  «Пшеница. 
Технические условия», указано, что морозо-
бойное зерно относится к зерновой примеси. 
Содержание морозобойного зерна не нор-
мируется, но допускается в пределах нормы 
содержания общей зерновой примеси  – не 
более 5% как для мягких, так и для твердых 
сортов пшеницы.

Олеся Афанасьева, 
заведующая отделом качества безопас-

ности зерна и продуктов его переработки

Риск заноса, распространения и акклимати-
зации череды волосистой на территории Рос-
сийской Федерации очень велик. Распростра-
няется череда волосистая с помощью плодов, 
которые цепляются к шерсти животных и оде-
жде людей. В новые регионы плоды могут заво-
зиться с семенным и продовольственным мате-
риалом, сеном, почвой и другой продукцией.

Череда волосистая – однолетнее травяни-
стое растение. Стебель прямой, четырехгран-
ный, высотой 30-180 см. Соцветие как у всех 
представителей семейства Сложноцветных – 

Глубина повреждения зерна зависит от фазы 
созревания и температуры заморозков. Как 
правило, при заморозках на поздних стадиях 
созревания значительного ухудшения каче-
ства не происходит, на плодовой оболочке 
зерна появляются морщины. Зерно, захвачен-
ное заморозками на ранних стадиях созрева-
ния, становится щуплым, сохраняя зеленый 
цвет. Следовательно, процессы образования 
зерна не завершены. Такое недозрелое зерно 
называется морозобойным. Хранить моро-
зобойное зерно достаточно сложно, на нем 
легко развиваются микроорганизмы, так как 
оно интенсивно дышит и велика опасность 
самосогревания. В результате незавершенно-

О ВЫЯВЛЕНИИ КАРАНТИННОГО ОБЪЕКТА – ЧЕРЕДЫ ВОЛОСИСТОЙ

О МОРОЗОБОЙНОМ ЗЕРНЕ

Отдел фитосанитарной экспертизы подкарантинной продукции ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведомственного Россельхознадзору, 
проводит исследования на выявление карантинных объектов. Так, в июле 2017 года в соевом шроте выявлены и идентифицированы 
семена карантинного сорного растения, отсутствующего на территории Российской Федерации – череды волосистой (Bidens pilosa L.). 

Зерно является важным продуктом сельскохозяйственного производства, из него вырабатывают разные продукты питания: 
мука, крупа, хлебные изделия и т.д. Производство качественной зерновой продукции зависит от качества урожая, следова-
тельно, и от состояния созревания зерен. На территории Российской Федерации нередко наблюдаются ранние заморозки, что 
впоследствии отрицательно влияет на урожай зерна – ухудшение технологических и посевных качеств.

корзинка. Плод – семянка, линейная, узкая с 
хохолком. Вершина прямая, на которой име-
ются 3-4  колючих остевидных отростка, по-
крытых направленными вниз зубовидными 
щетинками. Поверхность семянок продоль-
но-ребристая, шероховатая, с редкими боро-
давочками, на которых находятся щетинки, 
направленные под углом вверх. Благодаря 
своему строению, плоды устойчивы к меха-
ническому воздействию и при переработке 
продукции, засоренной чередой волосистой, 
часть из них не разрушается. Кроме того, ис-

сти процессов синтеза в морозобойном зерне 
снижается содержание крахмала и белка. 
Клейковина морозобойного зерна имеет 
низкое качество, становится крошащейся и 
неэластичной. Ухудшаются и хлебопекарные 
качества. Хлеб из муки, приготовленной из 
морозобойного зерна, получается меньшего 
объема, темный с солодовым привкусом.
Отдел качества, безопасности зерна и про-
дуктов его переработки проводит исследо-
вания на содержание морозобойных зерен в 
соответствии с ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы 
определения общего и фракционного содер-
жания сорной и зерновой примесей; содержа-
ния мелких зерен и крупности; содержания 

исследования! Для исследования на сальмо-
неллёз направляют не менее 50  живых пчёл 
с признаками заболевания. Пчёл помещают в 
стеклянные банки, которые обвязывают двумя 
тремя слоями марли. Для исследования на ци-
тробактериоз – 50 живых пчёл или трупов све-
жего подмора от каждой больной пчелиной 
семьи; при гибели пчелиных семей – не менее 
50 трупов пчёл из верхнего слоя подмора. Пчёл 
помещают в стеклянные банки закрытые тремя 
слоями марли или консервируют в 50% глице-
рине.

Соблюдение требований доставки мате-
риала для исследования обеспечит качество 
исследований и объективность результата. 
Грамотная забота о пчелиных семьях – залог хо-
рошего урожая мёда высокого качества и полу-
чения качественных продуктов пчеловодства. 
Поэтому важно знать и вовремя исключить 
инфекционные болезни пчёл.

Анжелика Неверова, 
заведующая отделом бактериологии 

и питательных сред

Наибольшую опасность представляют гниль-
цовые болезни. Наиболее распространённые 
виды гнильцовых заболеваний – американский 
и европейский гнилец. Американский гнилец – 
поражает пчелиных и трутневых личинок в 
возрасте 7-9 дней, проявляется во вторую наи-
более жаркую половину лета (иногда весной). 
Возбудитель инфекции – Bac.larvae, спорообра-
зующий микроорганизм. Существует несколько 
признаков поражения – крышки ячеек темнеют, 
разрушаются, образуются дырки. Личинки под 
крышечками начинают гнить, приобретают вид 
темной клейкой массы. Заболевание протекает 
остро, без начатого лечения может погибнуть 
все семейство пчел.

Европейский гнилец  – инфекционная 
болезнь полимикробной этиологии откры-
того, а при хроническом течении и печатного 
расплода. Основными возбудителями яв-
ляются: Str.liquifaciens, Str.apis, Bac.alvei, Bac.
Laterosporus. Заболевание диагностируется 
весной и летом. Пик вспышки  – начало ме-
досбора, может повлиять на его количество, 
вплоть до полного прекращения. При прояв-

ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЧЕЛ
ФГБУ «Челябинская МВЛ» аккредитовано для проведения диагностики инфекционных заболеваний пчел – американский гни-
лец, европейский гнилец, парагнилец, септицемия, цитробактериоз и сальмонеллёз пчёл.

лении симптомов болезни отмечают гибель 
личинок.

Диагноз ставится на основании характер-
ных клинических признаков и результатов ла-
бораторного исследования. 

Для исследования в лабораторию на-
правляют: образцы сот 10х15  см с больными 
и погибшими личинками (в случае гибели от-
крытого расплода образец должен содержать 
неразложившиеся личинки) доставляют в фа-
нерном или деревянном ящике, отделяя их, 
друг от друга и от стенок ящика деревянными 
планками. Соты нельзя обёртывать бумагой. 
Заплесневелый материал непригоден для 



49 федеральных служащих ответили на во-
просы комиссии. Прежде всего, вопросы каса-
лись таких понятий, как коррупция, противодей-

• Действия и высказывания, которые могут 
быть восприняты окружающими как со-
гласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки. К числу таких выражений от-
носятся, например: «вопрос решить трудно, 
но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», 
«договоримся», «нужны более веские аргу-
менты», «нужно обсудить параметры», «ну 
что делать будем?» и т.д.

• Обсуждение определенных тем с пред-
ставителями организаций и гражданами, 
особенно с теми из них, чья выгода зависит 
от решений и действий служащих, и может 
восприниматься как просьба о даче взятки. 
К числу таких тем относятся, например: низ-
кий уровень заработной платы служащего, 
работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд; желание при-
обрести то или иное имущество, получить ту 
или иную услугу, отправиться в туристиче-
скую поездку; отсутствие работы у родствен-
ников служащего, работника; необходимость 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» в целях 
обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, упорядочения лоб-
бистской деятельности, расширения инвести-
рования средств в национальную экономику и 
повышения эффективности противодействия 
коррупции устанавливается запрет лицам, 
принимающим по долгу службы решения, 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОМНИТЕ!

ВАЖНО!

14 и 16 июня, 27 июля в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области проведена оценка знаний федеральными 
гражданскими служащими законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Возглавил комис-
сию по оценке знаний заместитель Руководителя Игорь Доможиров, который также является председателем комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области и урегулированию конфликта интересов.

Коррупция – общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышлен-
ном использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. 

ствие коррупции, конфликт интересов, личная 
заинтересованность. Также задавались вопросы, 
ответы на которые можно найти в ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ» (ограничения 
и запреты, связанные с гражданской службой, 
увольнение в связи с утратой доверия, порядок 
применения взысканий за коррупционные пра-
вонарушения) и Уголовном кодексе РФ (взятка, 
подкуп, посредничество во взяточничестве, 
признаки вымогательства взятки, действия во 
избежание провокации взятки).

Во время подготовки служащие также про-
штудировали Кодекс этики и служебного по-
ведения государственных служащих, приказы 
управления, касающиеся порядка предоставле-

поступления детей служащего, работника в 
образовательные учреждения и т.д.

• Как просьба о даче взятки могут восприни-
маться определенные исходящие от слу-
жащих предложения, особенно если они 
адресованы представителям организаций 
и гражданам, чья выгода зависит от их ре-
шений и действий. Это возможно даже в том 
случае, когда такие предложения продикто-
ваны благими намерениями и никак не свя-
заны с личной выгодой служащего. К числу 
таких предложений относятся, например, 
предложения: предоставить служащему, ра-
ботнику и (или) его родственникам скидку; 
воспользоваться услугами конкретной 
компании и (или) экспертов для устранения 
выявленных нарушений, выполнения работ 
в рамках государственного контракта, под-
готовки необходимых документов; внести 
деньги в конкретный благотворительный 
фонд; держать конкретную спортивную ко-
манду и т.д.

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
сообщения о получении подарка, о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, о воз-
никновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей.

Комиссия признала, что все 49 государствен-
ных служащих успешно прошли оценку знаний 
должностных лиц законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия корруп-
ции.

Отметим, что в течение 2017 года свои зна-
ния в вопросах противодействия коррупции 
покажут все государственные служащие Управ-
ления.

• Совершение служащими определенных дей-
ствий может восприниматься как согласие 
принять взятку или просьба о даче взятки. К 
числу таких действий, например, относятся: 
регулярное получение подарков, даже стои-
мостью менее трех тысяч рублей; посещение 
ресторанов совместно с представителями 
организации, которая извлекла, извлекает 
или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) служащего; иные 
действия.

затрагивающие вопросы суверенитета и на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации, открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, 
определяются категории лиц, в отношении 
которых устанавливается данный запрет, по-
рядок осуществления проверки соблюдения 
указанными лицами данного запрета и меры 
ответственности за его нарушение.

Несоблюдение лицами указанными в 
пункте 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального 

закона, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение 
от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в со-
ответствии с федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами, 
определяющими правовой статус соответ-
ствующего лица.


