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начал работу постоянный семинар по ачс

По инициативе Россельхознадзора и подведомственного Россельхознадзору ФГУ
«Федеральный центр охраны здоровья животных» с 1 июня 2011 г. в г. Владимире начал
работу постоянно действующий семинар «Противодействие африканской чуме (АЧС)» для
руководителей и специалистов ветеринарных служб регионов, территориальных управлений
Россельхознадзора, муниципальных образований и свиноводческих хозяйств.
Тема первого семинара, который состоялся 1-3 июня, «Актуальные вопросы эпизоотологии, профилактики АЧС и задачи ветеринарных служб регионов».
В программе семинара – выступления представителей Россельхознадзора, Департамента ветеринарии МСХ, ведущих ученых, занимающихся проблемой АЧС (убой, дезинфекция, организация
работ в очаге, оформление документации), выступления практических ветеринарных специалистов,
участвующих в ликвидации очагов АЧС и др.
Участники семинара знакомятся с опытом борьбы с АЧС, организацией научных работ в ФГУ
«ВНИИЗЖ» по инфекционной патологии свиней и ассортиментом выпускаемых ветпрепаратов.
Лекции читают ведущие ученые и специалисты в области обеспечения биологической безопасности свиноводческих хозяйств. Участники семинара могут приобрести или заказать специальную
литературу, получить консультации.

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3053.html

О мерах, направленных на реализацию ФЗ № 394
В связи с предстоящим вступлением в силу 29.06.2011 Федерального закона от 28.12.2010
№ 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Россельхознадзором в
адрес территориальных управлений Россельхознадзора были направлены поручения направленные
на реализацию Федерального закона.
В рамках передаваемых ФТС России полномочий по осуществлению документального ветеринарного контроля территориальными управлениями Россельхознадзора в региональные таможенные
органы:
– переданы образцы выдаваемых разрешительных документов, подписей уполномоченных должностных лиц, штампов и ветеринарно-сопроводительных документов, оформляемых по результатам
контроля;
– доведена информация о том, что на сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» размещена информация об эпизоотическом благополучии, ограничениях и запретах на ввоз по
странам-экспортерам, а также списки предприятий-экспортеров, аттестованных на право поставок
поднадзорных госветнадзору товаров в Российскую Федерацию;
– организовано обучение должностных лиц региональных таможенных органов по осуществлению
контрольных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации,
а также ознакомление с порядком работы информационной системы Россельхознадзора «Аргус».
На базе ФГУ «ВНИИЗЖ» с 08.06.2011 организовано обучение должностных лиц региональных
таможенных органов работе в ИС «Аргус».
В настоящее время в ФГУ «ВНИИЗЖ» завершается работа по предоставлению сотрудникам
территориальных органов ФТС России доступа к ИС «Аргус».
Должностные лица Россельхознадзора 02.06.2011 в ФТС России приняли участие в видеоконференции с участием представителей региональных таможенных управлений и представителей
территориальных управлений Россельхознадзора по вопросу организации взаимодействия с контрольными органами в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации при
реализации Федерального закона.
По итогам видеоконференции отмечено, что налажено взаимопонимание и взаимодействие между
территориальными органами ФТС России и Россельхознадзора.
Минсельхозом России с ФТС России согласован проект перечня подконтрольных товаров, подлежащих досмотру должностными лицами Россельхознадзора при осуществлении ветеринарного
надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Россельхознадзором совместно с ФТС России подготовлен проект совместного приказа «Об
утверждении Порядка информационного взаимодействия Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службы при осуществлении государственного
ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».
Изменен интерфейс журналов учета подконтрольных товаров в информационной системе Россельхознадзора «Аргус».
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18 мая 2011 года в газете «Ведомости» были опубликованы данные Минэкономразвития об убыточности надзорных органов, в
том числе об убыточности Россельхознадзора. На официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору сразу же были размещены сведения об эффективности осуществления государственного надзора.

Об эффективности осуществления
государственного ветеринарного надзора
По своему статусу, Россельхознадзор не является финансовой
организацией, деятельность которой непосредственно направлена
на сохранение и/или увеличение объема федерального бюджета
Российской Федерации. Осуществляя свои полномочия по контролю
и надзору за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии и фитосанитарии, Россельхознадзор контролирует использование своими структурными подразделениями и подведомственными ему федеральными государственными
учреждениями выделенных из федерального бюджета России финансовых средств для реализации возложенных на Службу задач.
Эффективность деятельности Россельхознадзора как надзорного
органа не может оцениваться по количеству взысканных штрафов, так
как по ряду выявленных нарушений законодательством Российской
Федерации штрафы не предусмотрены.
Так, за 2010 год в рамках государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в
организме живых животных, продукции животного происхождения и
кормах, проводимого подведомственными Россельхознадзору учреждениями и финансируемого из федерального бюджета Российской
Федерации, выявлено 1308 случаев несоответствия российским
ветеринарно-санитарным требованиям партий импортной продукции
и 1793 – отечественной.
По результатам этого мониторинга в отношении 117 зарубежных
предприятий Россельхознадзором в 2010 году были введены временные ограничения, а в отношении 122 зарубежных предприятий
в адрес государственных ветеринарных служб стран-импортеров
направлены предупреждения о необходимости усиления контроля за
продукцией, направляемой в Российскую Федерацию. За большинство
этих нарушений штрафных санкций не предусмотрено.
Таким образом, отсутствие дохода, поступающего в федеральный
бюджет Российской Федерации, от деятельности Россельхознадзора
не является недостатком в работе Россельхознадзора, а является
результатом несовершенства законодательства Российской Федерации в этой сфере – в частности, отсутствия соответствующих
статей в Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации.
Помимо того, что данное обстоятельство было проигнорировано
при подготовке материалов к опубликованию, в представленных Мин-

экономразвития данных не указана экономическая эффективность от
предотвращенного ущерба благодаря своевременно принятым мерам
по недопущению поступления в реализацию недоброкачественной и
опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции. При этом
необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что изъятая из
оборота продукция представляла реальную опасность для здоровья и
жизни граждан Российской Федерации и создавала угрозу биологической, продовольственной и продуктовой безопасности страны.
Россельхознадзор считает необходимым подчеркнуть, что он является федеральной службой, задачей которой является обеспечение
ряда аспектов национальной безопасности, а не коммерческим предприятием, нацеленным на максимальное получение прибыли. Общее
количество выявленных Россельхознадзором в сфере ветеринарного
надзора в 2010 году нарушений составило 35 323.
При этом следует принять во внимание, что с вступлением в
силу Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», предусматривающего снижение административного
давления на бизнес, количество плановых проверок, проводимых
Россельхознадзором в области ветеринарного надзора значительно
сократилось.
Так, в 2008 году Россельхознадзором проведено 52133 проверок;
в 2009 году – 18882; в 2010 году – 15911 инспекционных проверок
предприятий и организаций, занимающихся заготовкой, хранением,
переработкой и реализацией продукции животного происхождения.
Количество внеплановых проверок, проведенных Россельхознадзором в области ветеринарного надзора, составило в 2009 году 38
694, в 2010 году – 21 129.
Все внеплановые проверки, проводимые территориальными управлениями Россельхознадзора в соответствии с пунктом 5 статьи 10
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», осуществлялись
исключительно после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Случаев неправомерного проведения внеплановых
проверок территориальными управлениями Россельхознадзором как
в 2009, так и в 2010 году не зафиксировано.
Инспекторские кадры Россельхознадзора проводят ветеринарносанитарные обследования (проверки) предприятий третьих стран,
поставляющих продукцию на российский рынок, а также принимают
участие в мероприятиях по комплексной оценке хозяйствующих
субъектов Российской Федерации, имеющих необходимые условия
для хранения и/или переработки импортных водных биологических
ресурсов и продукции из них.
Предприятия, признанные по результатам этих проверок способными выполнять российские ветеринарно-санитарные требования,
включались Россельхознадзором в Реестр предприятий третьих стран
и в Перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации,
имеющих необходимые условия для хранения и/или переработки
импортных поднадзорных грузов, соответственно.
Хозяйствующие субъекты включаются Россельхознадзором в
Реестр предприятий Таможенного союза и в Реестр предприятийэкспортеров Российской Федерации на основании письменного обращения органа управления ветеринарией соответствующего субъекта
Российской Федерации. Ветеринарно-санитарное обследование
предприятия для его включения в соответствующий реестр проводится инспекторами того органа управления ветеринарией субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположено это
предприятие.
Работа инспекторов по проведению этих обследований финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации. Ветеринарносанитарные обследования (проверки) хозяйствующих субъектов,
осуществляющих хранение, переработку и реализацию поднадзорной
государственной ветеринарной службе продукции, проводятся в соответствии с № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
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Из дайджеста газеты «Ведомости» от 18 мая 2011 года.
Надзорные органы убыточны: в 2010 г. они потратили 91,2
млрд руб., а взыскали в виде штрафов всего 12,5 млрд руб. На
выявление одного нарушения Россельхознадзор тратит почти 1
млн руб.
Минэкономразвития опубликовало доклад о состоянии государственного контроля, в котором оценило эффективность надзорных
органов. В 2010 г. на проведение проверок и административных
расследований они затратили из бюджетов всех уровней 91,2 млрд
руб., собрав штрафов всего на 12,5 млрд руб., пишет ведомство. Таким образом, с каждого потраченного на них рубля надзорные органы
вернули менее 15 коп.
Нет единой методики, как считать затраты непосредственно на
проведение контрольно-надзорных мероприятий, поэтому представленные ведомствами цифры вызывают обоснованные сомнения, пишет Минэкономразвития. Россельхознадзор указал, что потратил на
проверки 59,4 млрд руб., больше, чем все контролирующие ведомства,
вместе взятые. На выявление одного нарушения ведомство тратит
почти 1 млн руб. Но и без Россельхознадзора государство тратит на
надзорные органы в 2 раза больше, чем они собирают штрафов.
Сопоставлять объем расходов на надзор с суммой собранных
штрафов - ошибочная логика, указывают эксперты: «На армию тратят
много, но никого еще не завоевали - получается, не окупили затраты?»
Контролирующие органы должны помогать повышать эффективность
бизнеса: «Идеальная ситуация - когда штрафов вообще нет».
http://www.akm.ru/rus/news/2011/may/18/ns_3561568.htm
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В 2010 году Россельхознадзором было включено: в Реестр предприятий Таможенного союза – 1302 предприятия, в Реестр предприятий третьих стран – 2573 предприятия, в Реестр предприятийэкспортеров Российской Федерации – 850 предприятий, в Перечень хозяйствующих субъектов Российской Федерации, имеющих
необходимые условия для хранения и/или переработки импортных
поднадзорных грузов (мясо и мясная продукция, корма и кормовые
добавки (до 01.07.2010) и водные биологические ресурсы и продукция из них), – 1808 предприятий.
По результатам этой деятельности, а также других мероприятий
в сфере внутреннего ветеринарного надзора за 2010 год территориальными управлениями Россельхознадзора оформлено 12499
предписаний и наложено штрафов на юридических и должностных
лиц за нарушения требований ветеринарного законодательства на
сумму 50552 тыс. руб.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3082.html

Об эффективности осуществления
государственного надзора в области
безопасного обращения с пестицидами
и агрохимикатами
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 327 «Об утверждении Положения о
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»
Россельхознадзор осуществляет функции по контролю и надзору в
сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Эта функция исполняется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
производству, хранению, транспортировке, реализации, применению,
ввозу в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов, обезвреживанию, утилизации, уничтожению, захоронению пришедших
в негодность или запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов.
В этих целях в 2010 году осуществлено 26,4 тысячи проверок
соблюдения юридическими, физическими и должностными лицами
законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всего выявлено 11 тысяч
нарушений, из них устранено 7,5 тысяч. Общая сумма наложенных
административных наказаний (штрафов) по статьям 8.3; 19.5; 20.25
КоАП РФ составила 24,5 млн. рублей. Взыскано штрафов на сумму
22,8 млн. рублей.
Россельхознадзор неоднократно обращался в Минсельхоз России
с предложениями о наделении Россельхознадзора полномочиями
пресекать оборот партий фальсифицированных и контрафактных
пестицидов и агрохимикатов по их внешним признакам, а также
иным признакам (тарная этикетка, упаковка, шрифт) или физикохимическим свойствам препарата, а также увеличить размеры
штрафных санкций, предусмотренных статьей 8.3 КоАП РФ.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3091.html

Об эффективности осуществления
государственного надзора за безопасностью
и качеством зерна и продуктов его переработки
Исполнение Россельхознадзором государственной функции по
осуществлению государственного контроля (надзора) за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его переработки осуществляется
в соответствии с Административным регламентом, утвержденным
приказом Минсельхоза России от 21.08.2009 № 384 (зарегистрирован Минюстом России 21.12.2009 № 15775). Его целью является
предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации некачественного и опасного зерна и продуктов его переработки, представляющих угрозу жизни людей и животных.
Кроме того, контроль осуществляется с целью поставки (закладки)
безопасного и качественного зерна и продуктов его переработки в
государственный резерв, закупки их для государственных нужд, надлежащего хранения и транспортировки зерновой продукции в составе
государственного резерва. В настоящее время Россия завоевала

международный авторитет экспортера безопасного и качественного
зерна и этому способствовали государственный контроль в указанной
области.
В 2010 году проведено 7,7 тыс. проверок по осуществлению
государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки.
Наложение штрафов по административным нарушениям не является основным показателем деятельности Россельхознадзора. Это
- одна из мер пресечения недопущения нарушений (ненадлежащие
условия хранения продукции, отсутствие документов, удостоверяющих
качество и безопасность продукции, маркировки и т.д.).
В 2010 году сумма наложенных штрафов по правонарушениям
(ст. 7.18 КоАП) составила – 4,5 млн. руб., взыскано 4,2 млн. рублей.
Предложения по увеличению размеров штрафных санкций, предусмотренных указанной статьей, направлялись в Минсельхоз России.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3090.html

Об эффективности осуществления
государственного сортового
и семенного контроля
Деятельность Россельхознадзора в области государственного
сортового и семенного контроля направлена на обеспечение безопасности населения и территории страны от ввоза семян сельскохозяйственных растений, зараженных опасными вредителями и болезнями,
организацию и проведение контроля и надзора за соблюдением
юридическими и физическими лицами законодательства Российской
Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений, для создания условий по обеспечению российских сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными и импортными
семенами гарантированного качества, соответствующих требованиям
стандартов.
При этом задачи самоокупаемости при исполнении Россельхознадзором своих государственных полномочий, как и перед другими
контрольно-надзорными службами, никогда не ставилось.
В 2010 году Россельхознадзором по результатам осуществления
государственного сортового и семенного контроля выявлено свыше
11 тысяч нарушений законодательства Российской Федерации в
области семеноводства. В результате деятельности Службы было
устранено более 5,5 тысячи выявленных нарушений законодательства
в области семеноводства.
Территориальными управлениями Россельхознадзора на граждан,
должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
наложено административных штрафов на общую сумму 8,2 млн. рублей, из них взыскано более 7,5 млн. рублей, что составляет 92 %.
Территориальными управлениями Россельхознадзора при проведении проверок выборочно контролируются партии семян путем
отбора проб и проведения лабораторных испытаний в федеральных
государственных учреждениях, подведомственных Россельхознадзору. За 2010 год этими учреждениями проанализировано свыше
164 тыс. проб семян сельскохозяйственных растений общим весом
более 2,3 млн. тонн.
Главной задачей Россельхознадзора при осуществлении контрольных и надзорных мероприятий в области государственного
сортового и семенного контроля является не взыскание административных штрафов, а надзор за соблюдением юридическими,
физическими и должностными лицами законодательства Российской
Федерации в области семеноводства. Статьями КоАП РФ установлена
административная ответственность за нарушения правил заготовки,
обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования
семян (статья 10.12 КоАП РФ) в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей, на юридических лиц от пяти до десяти тысяч рублей.
За нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений, либо внесение в нее недостоверных сведений
о сортовых или посевных качествах семян (статья 10.13 КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в
размере от ста до трехсот рублей, на юридических лиц от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.
За нарушение правил ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений (статья 10.14 КоАП
РФ) предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от одной тысячи пятисот рублей до двух
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Об эффективности осуществления
государственного фитосанитарного надзора
Россельхознадзор, как контрольно-надзорный орган в сфере
карантина растений, обеспечивает фитосанитарную безопасность
страны в рамках более широкой задачи обеспечения национальной
продовольственной и биологической безопасности. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2006 № 329 установлено, что Россельхознадзор является
официальной национальной организацией по карантину и защите
растений (НОКЗР), ответственной за выполнение обязанностей,
взятых на себя Россией как членом Международной конвенции по
карантину и защите растений (МККЗР). Как известно, общественная
необходимость работы контрольно-надзорных органов ни в коей
мере не связана с несвойственной им по статусу коммерческой
прибыльностью, но обусловлена точным исполнением возложенных
на них функций.
В настоящее время подкарантинная продукция ввозится в страну
из 180 стран мира. Основными странами-импортерами плодоовощной продукции являются Аргентина, Украина, Турция, Греция, Болгария, Иран, КНР, Чили, Нидерланды, Франция, Испания, Узбекистан,
Казахстан и др. Помимо этого, продовольственные грузы ввозятся
на территорию Российской Федерации из Латвии, Литвы, Бельгии,
Германии Узбекистана, Казахстана, Испании, Польши, Нидерландов,
КНР, Индонезии, Канады, Киргизии, Бразилии, Индии, Вьетнама,
Мексики, Эстонии, Чехии и других стран мира. Основными странамиэкспортерами семенного материала (семена кукурузы, пшеницы,
ячменя, подсолнечника, картофеля и т.д.) являются Австрия, Венгрия,
Германия, Франция; семян цветочных и овощных культур – Германия,
Италия, Нидерланды, США и другие страны. Основными странамиэкспортерами посадочного материала (луковичные, корневищные,
клубнелуковичные растения) являются Нидерланды, Турция, Венгрия, Латвия и другие страны; саженцев плодовых культур – Киргизия, Украина, Италия, Нидерланды, Франция, Бельгия. Основными
странами-экспортерами срезов цветов являются Нидерланды, Кения,
Эфиопия, Эквадор, США, Испания. Государственный карантинный
фитосанитарный контроль всей этой продукции осуществляется в
268 пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации. В 2010 году в пунктах пропуска через государственную

границу Российской Федерации досмотрено более 23 млн. тонн
различной подкарантинной продукции, что на 27 % больше, чем в
2009 году. Из них в 2010 году досмотрено 65 тыс. тонн семенного
материала, более 300 млн. шт срезов цветов. В 2010 году досмотрено
транспортных средств:
- более 44 тыс. судов, более 366 тыс. вагонов, более 49 тыс.
самолетов, более 3 млн. единиц автомашин, около 174 тыс. контейнеров.
- более 13 млн. мест багажа и более 2 млн. шт. почтовых отправлений.
По причине нарушений международных и российских фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в 2010 году в 4208 случаях запрещено
к ввозу 86 тыс. тонн различной подкарантинной продукции.
Из-за нарушений международных и российских фитосанитарных
требований при ввозе подкарантинной продукции на территорию
Российской Федерации в 2010 году в 6152 случаях изъято и уничтожено 331 тонна, более 569 тыс. единиц опасной подкарантинной
продукции.
При этом в результате проведенных карантинных фитосанитарных
мероприятий выявлено 29 видов карантинных для Российской Федерации объектов в 3006 случаях обнаружений, в количестве более 3
млн. тонн и 880 тыс. шт. подкарантинной продукции.Следует отметить,
что в 2010 году случаи обнаружения карантинных для Российской
Федерации объектов возросли на 44% по сравнению с 2009 годом.
Должностными лицами территориальных управлений Россельхознадзора в 2010 году было проверено 37174 подконтрольных
организации. В результате в 2010 году выявлено 36 324 нарушения
или 97 % от общего числа проверенных предприятий и организаций,
в 2009, 2008, 2007 года выявлялось 55%, 60%, 10% нарушений
от общего числа проверенных подконтрольных предприятий. Эта динамика свидетельствует о повышении эффективности в 2010 году
государственного надзора за выполнением правил и норм карантина
растений.
Вместе с тем необходимо принять во внимание, что в соответствии
с КоАП РФ максимальный размер штрафа в случае нарушения правил
в сфере карантина растений не превышает 10 мрот.
В рамках реализации Плана мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации
предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными органами исполнительной власти, в сфере сельского хозяйства, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 09.03.10 №299-р, Минсельхозом России с учетом
предложений Россельхознадзора подготовлен проект федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации по
административным правонарушениям», который предусматривает
усиление административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения карантина
растений. К сожалению, Минэкономразвития России не поддерживает
это предложение.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3088.html

Послесловие

В связи с поступающими запросами, Россельхознадзор разъясняет, что его прерогативой как контрольно-надзорного органа
является обеспечение национальной безопасности в сфере его
компетенции. Как и другие надзорные органы, включая Генеральную прокуратуру России, Россельхознадзор не является
фискальным органом или хозрасчетной организацией. Помимо
этого, Россельхознадзор с сожалением вынужден констатировать,
что приведенные в газете «Ведомости» цифры не соответствуют
действительности, за исключением количества выявленных в
2010 году нарушений - 62 614.
Бюджетные затраты на проведение проверок (не финансовых,
как говорится в публикации, а проверок поднадзорной продукции
на безопасность; финансовые проверки в полномочия Россельхознадзора не входят) составили 3 604 697 тыс. рублей, а не 59
430 056 тыс. рублей, как ошибочно указано в публикации, соответственно, затраты на выявление одного нарушения составили
57,6 тыс. рублей, а не 949,1 тыс. рублей. Сумма взысканных
Россельхознадзором штрафов в 2010 году составила 45,41 млн.
рублей.
http://www.zooweb.ru/newsz/news/2793/print/?
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тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.
Из-за небольших размеров штрафов в большинстве случаев
предпринимателям экономически выгоднее оплатить штраф, чем
соблюдать требования законодательства Российской Федерации в
области семеноводства.
Тем самым создается общественно опасный прецедент, который
ведет к массовому несоблюдению статьи 15 Конституции Российской
Федерации. Учитывая это, Россельхознадзор направил в Минсельхоз
России предложения по усилению административной ответственности
за нарушение требований законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных растений (письма от 17.01.2011 № ФС-АС3/239 и от 04.03.2011 № ФС-НФ-3/2527).
Так, за нарушение правил заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян (статья 10.12 КоАП
РФ) и правил ведения документации на семена сельскохозяйственных
растений (статья 10.13 КоАП РФ) предлагается увеличить административную ответственность в виде штрафа, и он должен составить
для граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей, для юридических лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
За нарушение правил ввоза на территорию Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений (статья 10.14 КоАП РФ)
размер административного штрафа должен составить для граждан от
одной тысячи пятисот рублей до пяти тысяч рублей, для юридических
лиц – от пятисот тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
Минсельхоз России учел предложения Россельхознадзора по усилению административной ответственности за нарушение требований
законодательства в области семеноводства (статьи 10.12 – 10.14
КоАП РФ) в указанных пределах и включил их в проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О семеноводстве» и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации», который в настоящее время проходит согласование в
федеральных органах исполнительной власти.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/3089.html
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ПРОШЛА ПРОВЕРКА ДЕЯТ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
В соответствии с Планом комплексных
проверок территориальных управлений Россельхознадзора на 2011 год и
Планом комплексных проверок федеральных государственных учреждений
Россельхознадзора на 2011 год с 30
мая по 10 июня проходила плановая
комплексная проверка деятельности
Управления Россельхознадзора по
Челябинской области и ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория».
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Для проведения проверки в Челябинск прибыла комиссия в составе: В.Б. Храмцов, заместитель начальника Управления земельного
контроля и информационного обеспечения Россельхознадзора (г.
Москва), О.В. Захарова, главный специалист-эксперт отдела земельного контроля Управления земельного контроля и информационного
обеспечения Россельхознадзора (г. Москва), Е.С. Гузовец, главный
специалист-эксперт отдела земельного контроля Управления земельного контроля и информационного обеспечения Россельхознадзора
(г. Москва), Ю.Н. Немцев, начальник отдела по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) по Курганской области, А.А. Зайцев, старший
госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на
госгранице РФ Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Курганской
области, Т.В. Вишнякова, начальник отдела по надзору в сфере
качества и безопасности зерна Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
по Свердловской области, Л.Р. Гарипова, старший госинспектор
отдела семенного контроля Управления Федеральной службы по

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по
Республике Башкортостан, О.В. Никонова, ведущий специалист отдела
государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья
животных Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Оренбургской области,
Л.М. Черкасова, начальник отдела бухучета, отчетности, экономики и
финансов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Оренбургской области,
Л.С. Бортякова, ведущий бухгалтер отдела бухучета и отчетности ФГУ
«Тульская межобластная ветлаборатория», Н.П. Лобанова, менеджер
по персоналу отдела производственного обеспечения ФГУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», Г.Ю. Плешакова, зав.
отделом приготовления и контроля качеством питательных сред ФГУ
«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
Возглавлял работу комиссии В.Б. Храмцов, заместитель начальника Управления земельного контроля и информационного обеспечения
Россельхознадзора (г. Москва).
31 мая в актовом зале Управления прошло собрание, на котором
были представлены члены комиссии и начальники отделов Управления
Россельхознадзора.

инспекция 7

ТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
О ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассказал руководитель Управления
С.Я. Наумов и о Южном Урале
и Челябинской области
Сергей Яковлевич подчеркнул, что Челябинская область находится на границе двух частей света - Европы и Азии и входит в состав
Уральского федерального округа. Область занимает площадь в 88,5

тыс.кв. км и граничит со Свердловской, Курганской, Оренбургской
областями, с Башкортостаном и Казахстаном. В состав современной
Челябинской области входят 317 муниципальных образований, в т.ч.
16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 247 сельских поселений.
Наумов подчеркнул, что Челябинская область является одним
из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов
Российской Федерации. В различных отраслях экономики заняты
1701,0 тыс. человек или 48,4% от населения области. В Челябинской области имеются крупные месторождения железных, медных и
никелевых руд, минерально-строительного сырья. Имеются запасы
бурого угля. По объему промышленного производства на Урале
Челябинская область уступает только Свердловской. В структуре
ее промышленности резко выделяется черная металлургия и машиностроение.
Последняя новость в области челябинской промышленности
- «Высота 239», которая вошла в число мировых промышленных
шедевров. Цех с площадью, равной 14-ти футбольным полям, и по
внешнему виду, и в интерьерах больше похож на торговый центр,
чем на место, где создается тяжелая промышленность страны.
Архитекторами этого невероятного сооружения выступили архитектурный отдел ЧТПЗ и «Ё-программа». Трубоэлектросварочный
цех ЧПТЗ «Высота 239» построен для производства труб большого
диаметра (от 508 до 1420 мм), используемых при строительстве
магистральных газо- и нефтепроводов. 239 — это высота географической точки, где расположен цех, соответствующая высоте южной
части Уральского хребта над уровнем моря. Случайно оказалось, что
это самое высокое месторасположение подобного производства в
России. Премьер В.В. Путин открыл цех 23 июля 2010 г.
Успехи аграриев дают основание считать Южный Урал не только
промышленным, но и развитым аграрным районом. В 2008 году Челябинской области был присвоен статус аграрно-индустриального
региона. Основная продукция южноуральских селян - зерно, молоко,
мясо, птицеводческая продукция. Средний надой на корову составил
3 тыс. 550 кг. Рост есть по всем направлениям животноводства, а
в птицеводстве – настоящий рекорд – 137 тысяч тонн мяса птицы
и 4-ое место по России. Обеспеченность мясом и мясопродуктами
собственного производства в области достигает 72%, молоком и
молочными продуктами - от 81 до 88%.
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Во вступительном слове руководитель Управления С.Я. Наумов
коротко рассказал об Управлении, которое было создано 3 июня 2005
года и является территориальным органом Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору. Управление состоит
из 5 инспекторских отделов: отдел пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе Российской Федерации
и транспорте, отдел внутреннего ветеринарного надзора, отдел
карантинного фитосанитарного контроля на Государственной
границе Российской Федерации и надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки, отдел земельного контроля, отдел надзора за безопасным обращением с
пестицидами, агрохимии и семенного контроля и 5 иных. На праве
оперативного управления сотрудники Управления занимают 9 офисных помещений, которые расположены в Челябинске, Магнитогорске,
Златоусте, Варне, Катав-Ивановске, Карталах.
Только за прошедший год государственные инспектора провели
676 проверок (для сравнения 1039 – в 2009-м), выявили 2135
(3054 – в 2009-м) нарушений в сферах ветеринарии, карантина растений, обращения с пестицидами, агрохимикатами и семеноводства,
земельного, лесного контроля и пожарного контроля в лесах. Сумма
наложенных штрафов на нарушителей, не соблюдающих законодательство в данных сферах деятельности, 1 213 100 рублей.
За шесть лет служба претерпела много изменений. Некоторые
функции, такие как контроль за водными биологическими ресурсами и
средой их обитания, охрана и использование животного мира, лесной
надзор и пожарный надзор в лесах, возложенные на Россельхознадзор
в 2005 и 2008 годах, были со временем переданы субъектам или
государственным комитетам. С 2008 года в Управлении был выделен
отдел земельного контроля, который осуществляет надзор за землями сельскохозяйственного назначения. Добавлены иные надзорные
функции - функции контроля за качеством и безопасностью зерна,
за безопасным обращением с агрохимией.

8 развитие апк

рабочая группа по контролю за реализацией
национального проекта «развитие апк» побывала
в верхнеуральском районе
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В соответствии с планом работы постоянно
действующей комиссии по контролю за
реализацией национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» в Челябинской
области на 2011 год, утвержденным Главным
федеральным инспектором по Челябинской области
аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном
округе, руководителем рабочей группы по контролю
за ходом реализации приоритетных национальных
проектов в Челябинской области А.С. Андрияновым,
во втором квартале прошла проверка выполнения
областной и муниципальной программ «Развитие
сельского хозяйства на 2010-2012 годы» в
Верхнеуральском муниципальном районе.
В состав комиссии вошли представители Россельхознадзора
по Челябинской области - член рабочей группы по контролю за
реализацией приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» Челябинской области, начальник
организационно-аналитического отдела А.П.Махнева, начальник
отдела внутреннего ветеринарного надзора Е.А.Бондаренко, а также
представитель Министерства сельского хозяйства по Челябинской
области, начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования
МСХ Челябинской области И.Ю. Кушниренко.
В ходе проверки обсуждались проблемы и вопросы по исполнению
Программы. В частности, речь шла об основных сельскохозяйственных производственных показателях в Верхнеуральском муниципальном районе за 2010 год и 1 квартал 2011 года, об объемах субсидий,
полученных из федерального и областного бюджетов по видам в 2010
году, о крупных сельскохозяйственных товаропроизводителях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Верхнеуральском муниципальном районе, состоящих в реестре Министерства сельского хозяйства
Челябинской области, об объемах кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских фермерских хозяйств и
личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Верхнеуральского муниципального района, о созданных в районе сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых,
заготовительных, кредитных кооперативах,
о показателях работы по производству продукции мелкими сельхозпроизводителями за
обозначенный период.
Предварительно проводились документарные проверки исполнения Программ
специалистами МСХ Челябинской области,
УСХиП при администрации Верхнеуральского
района. в районе созданы благоприятные
условия для стимулирования развития малых
форм хозяйствования в АПК, а именно создаются и действуют сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, которые оказывают поддержку фермерам и крестьянским
хозяйствам.
Шла речь и о кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей (фермерских
и личных подсобных хозяйств) Верхнеуральского муниципального района в 2010 году.
По представленным данным в реестре Министерства сельского хозяйства Челябинской
области на 21.04.2011 г. состоят на учете
17 крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, являющихся сельхозтоваропроизводителями

Верхнеуральского муниципального района. Один из них прекратил
свою деятельность. Создание сельскохозяйственных кооперативов
в Верхнеуральском районе в этом году не запланировано. Планируется лишь стабилизировать работу существующих кредитных,
снабженческо-сбытовых кооперативов. В Программе планировалось
привлечь кредитов для развития товарного производства в К(Ф)Х и
ЛПХ в 2010 г. на сумму 12,9 млн. руб. Фактически по информации,
представленной Министерством сельского хозяйства Челябинской
области, в 2010 г. Верхнеуральский дополнительный офис Россельхозбанка выдал 36 кредитов личным подсобным хозяйствам на сумму
9385 тыс. руб.; дополнительный офис ООО Сбербанк выдал 8 кредитов
на сумму 1820 тыс. руб. Всего выдано 44 кредита на сумму 11205
тыс. руб., что составило 87 процентов от планируемого.
По информации Управления сельского хозяйства и продовольствия Верхнеуральского района, трудности с получением кредитов
возникали при получении кредитов в Сбербанке. В 2011 году возникшие разногласия между администрацией Сбербанка и заемщиками
урегулированы, работа по кредитованию К(Ф)Х и ЛПХ возобновилась,
за 2 месяца текущего года выдано 5 кредитов на 1,4 млн. руб.
По итогам проверки был составлен акт.

Земельный контроль 9

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ОТБИРАЕТ ПРОБЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЗЕМЛИ
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8 июня отдел земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области провел плановую
проверку сельскохозяйственного производственного
кооператива «Фомино», который находится в поселке
Фоминский Уйского района. В процессе проверки были
проверены правоустанавливающие документы на землю,
проведен отбор проб почвы, осмотр земель, процесс
использования земельных участков и обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения.
Кооперативу принадлежит почти 900 га земли, в основном используемых под пашню, пятую часть занимают пастбища и сенокосы.
С пашни, где выращиваются зерновые, было взято пять проб на агрохимический анализ и проверку агрохимических показателей почвы,
таких как фосфор, обменный калий, содержание обменного кальция,
магния, микроэлементов, а также токсикологический анализ и токсикологические показатели на тяжелые металлы – свинец, кадмий,
ртуть, суммарную бета-радиоактивность.
По итогам проведенных ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» исследований выяснилось, что превышения
ПДК вредных веществ в почве не обнаружено.
Контроль использования сельскохозяйственных земель Челябинской области Россельхознадзором продолжается.
P.S.
Надо отметить, что в проведении данной проверки приняли участие
наши коллеги, инспектирующие на тот момент деятельность Управления Россельхознадзора по Челябинской области, В.Б. Храмцов,
заместитель начальника Управления земельного контроля и информационного обеспечения Россельхознадзора (г. Москва) и О.В.
Захарова, главный специалист-эксперт отдела земельного контроля
Управления земельного контроля и информационного обеспечения
Россельхознадзора (г. Москва).
Они вместе со специалистами отдела земельного контроля выехали в Уйский район и поучаствовали в отборе проб.

10 cемена
семена овощных культур
под контролем

садоводы жалуются
на качество семян
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с наступлением теплой погоды и активизацией садовоогородных работ увеличилось количество жалоб садоводов. в
россельхознадзор поступило несколько обращений граждан
на некачественный семенной и посадочный материал.
Граждане жаловались на саженцы роз, купленные у индивидуального предпринимателя Руденко, на лук-севок, приобретенный
у ИП Ехлакова. Поступило обращение от жительницы Красноярска,
которая приобрела семена по почте в челябинской фирме ООО НПО
«Сад и огород» на крупную сумму, а они не взошли. Жительница
Пермского края написала, что эта же фирма реализует сорта культур,
не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию на территории РФ.
Государственные инспекторы отдела надзора за безопасным
обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области провели внеплановые проверки, факты нарушений подтвердились. В первом случае
- предприниматель не мог представить документы на реализуемые
саженцы роз, у другого предпринимателя лук-севок хранился в ненадлежащих условиях, из-за чего начал гнить и уже не соответствовал
требованиям по качеству.
Реализация семян сельскохозяйственных растений без документов о качестве реализуемого товара и ненадлежащее хранение
семенного и посадочного материала является нарушением ФЗ «О
семеноводстве» и в этом случае предусматривается административная ответственность по статье 10.12 КоАП РФ. На нарушителей
наложен штраф.
Что касается фирмы ООО НПО «Сад и огород», то это уже не
первое обращение садоводов на ее некачественную продукцию. Россельхознадзор привлек фирму к административной ответственности
по статье 10.12 КоАП РФ и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Кроме
того, при проверке сотрудники фирмы не смогли предоставить документы о качестве реализуемых семян представителям надзорного
органа. Были отобраны образцы партий и направлены на анализ для
определения посевных качеств. По результатам анализа будет приниматься дополнительное решение об административном наказании
юридического лица.
Россельхознадзор напоминает, что при покупке семян покупатель
имеет право потребовать у продавца документ, удостоверяющий
посевные качества семян и документ, удостоверяющий сортовые
качества, а также фитосанитарный сертификат.

Россельхознадзор продолжает проверки индивидуальных
предпринимателей, занимающихся реализацией
пакетированных семян, удобрений и агрохимикатов. Нарушения
в торговле данными товарами есть.
На днях государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Челябинской области побывали с плановыми проверками
у предпринимателей, торгующих семенами в областном центре. Так,
ИП Кибардина имеет собственный салон «Весна жизни» в челябинском торговом комплексе «Каскад», где торговала луком-севком в
мелкой упаковке с нарушением требований нормативных документов
к маркировке, что противоречит Приказу МСХ РФ от 18.10.1999
№ 707 «Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». По факту нарушения составлен протокол и
выдано предписание об устранении нарушения.
ИП Сваталова имеет собственный киоск с романтичным названием «Цветочный блюз» в Советском районе областного центра.
Она вела реализацию семян сельскохозяйственных растений без
документов о качестве реализуемого товара, что является административным правонарушением согласно статьи 10.12 КоАП РФ. На
предпринимательницу наложен штраф.
Россельхознадзор напоминает, что в весенний период, когда
южноуральцы начинают активно покупать семена, почвогрунты,
агрохимикаты, саженцы, в области учащаются случаи нарушений при
торговле данными товарами. Нужно помнить, что при покупке семян
покупатель, чтобы обезопасить себя от покупки просроченных семян
и не зарегистрированных препаратов агрохимии, имеет право потребовать у продавца документ, удостоверяющий посевные качества
(совокупность признаков и свойств, характеризующих пригодность
семян для посева: чистота, энергия прорастания, всхожесть), и документ, удостоверяющий сортовые качества, а также фитосанитарный
сертификат.

4,5 ТОННЫ ЛУКА-СЕВКА
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
из свердловской области в адрес управления россельхознадзора
по челябинской области в начале апреля поступило сообщение о том,
что ип степанов а.а. из магнитогорска продал екатеринбургской
фирме ооо «мир семян» четыре партии посадочного материала.
лук-севок в количестве 4,5 тонн оказался без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные (посадочные) качества.
Надзорным органом было установлено, что посадочный материал
лука-севка произведен в Нидерландах, но при ввозе в Российскую
Федерацию владелец товара не предоставил документы о прохождении семенного контроля на территории РФ. Это является нарушением
статьи 33 ФЗ «О семеноводстве». В отношении индивидуального
предпринимателя Степанова составлен протокол по статье 10.14
КоАП РФ и вынесено административное наказание в виде штрафа в
размере 4 тысяч рублей.

cемена 11
сотрудники челябинского россельхознадзора
приняли участие в пресс-конференции

20 апреля в пресс-центре «Комсомольской правды» прошла пресс-конференция, на которой речь шла о качестве саженцев
плодово-ягодных и посадочного материала цветочных культур в Челябинской области. Главными участниками пресс-конференции
стали сотрудники челябинского Россельхознадзора – и.о. начальника отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами,
агрохимии и семенного контроля О. Стаканова и старший государственный инспектор этого отдела Т. Солоненко.

проверили организацию,
использующую труд китайских граждан
специалисты отдела надзора за безопасным обращением
с пестицидами, агрохимии и семенного контроля провели
проверку предприятия, нанимающего для работы граждан
кнр.
В мае 2011 года инспекторы отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля провели
плановую проверку предприятия, использующего труд китайских
граждан, ООО «Компания заморского строительства».
По словам и.о. начальника отдела Ольги Стакановой, в
результате проверки ООО «Компания заморского строительства»
выявлен ряд нарушений. Хранение агрохимикатов осуществляется в
неспециализированных складах, требования к условиям хранения не
соблюдаются, учет движения препаратов не ведется, на высеянные
партии семян отсутствуют документы о качестве. Директору компании
выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении директора предприятия составлены протоколы по статье 8.3
и 10.12 КоАП РФ, возбуждено дело об административном правонарушении и вынесены постановления о наложении штрафа.

торговлю до следующей проверки надзорного органа».
Не менее популярное место приобретения садовых культур – выставки. Именно в эти дни, практически каждые выходные, в областном
центре проходят крупнейшие выставки, где торгуют саженцами и иным
семенным посадочным материалом. Но даже приобретая товар на
этих выставках, нет гарантии покупки качественного материала.
Как сказала старший государственный инспектор надзорного
органа Тамара Солоненко, в Челябинской области существует
лишь одно государственное научно-исследовательское учреждение
– Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства. Именно из их питомников и закупают
товар многие предприниматели, а затем реализуют его на выставках.
И здесь проблем с качеством нет. Проблема заключается в том, что
на выставки съезжаются предприниматели из других областей, которые, как правило, торгуют материалом сомнительного качества, и
в большинстве случаев без документов, удостоверяющих сортовые
качества продукции, и фитосанитарного сертификата.
Специалисты Россельхознадзора в очередной раз напомнили,
что покупатель вправе требовать от продавца не только устной
консультации по выращиванию саженцев и луковичных культур, но
и документов. Кстати, по всем вопросам, связанным с нарушением
правил реализации пакетированных семян и посадочного материала,
южноуральцы могут обращаться в Управление Россельхознадзора по
Челябинской области по адресу: Челябинск, Комсомольский проспект,
94 или по телефону (351) 796-71-79 или на электронный адрес:
vet_nadzor@mail.ru.

некондиционные семена –
в пашню
в ооо «новь» села малояз ашинского района 70 га земли
были засеяны семенами без документов. это выяснилось при
проведении плановой проверки россельхознадзором.
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В пресс-конференции наряду с представителями надзорного
органа приняли участие заведующий лабораторией ЮУНИИПОК Ф.
Гасымов, директор агрофирмы «Саженцы» Т. Уфимцева, агроном
«Экосервиса» Н. Головачева. Разговор шел о качестве саженцев
плодово-ягодных и посадочного материала цветочных культур в
Челябинской области, об обманах и хитростях, к которым прибегают
продавцы зеленого товара.
Как сообщила и.о. начальника отдела надзора за безопасным
обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ольга
Стаканова, до полумиллиона садоводов в Челябинской области
весной сталкиваются с проблемой приобретения качественного
посадочного материала Большая часть саженцев продается индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, торгующими
на рынках, у проходных садовых товариществ, вдоль дорог или просто
на улице. «Как правило, они не имеют необходимых документов, подтверждающих качество посадочного материала, нередко выдают за
местные культуры южные, которые не способны прижиться в нашем
регионе», – рассказала Ольга Николаевна.
За данное нарушение предусмотрены штрафы: для физических
лиц – до 500 рублей, индивидуальных предпринимателей – до 1
тысячи рублей, юридических лиц – от 5 до 10 тысяч. «Проверять тех,
кто реализует посадочные культуры, Россельхознадзор согласно действующему законодательству может только раз в три года. Поэтому
недобросовестные предприниматели пользуются этим, заплати незначительный штраф, меняют место своей торговли и продолжают

Накануне посевной хозяйство не проверило качество семян
пшеницы и овса в лаборатории. Администрация не смогла предоставить надзорному органу обязательное удостоверение о качестве
семян пшеницы и овса. И хотя руководитель хозяйства приводил
доводы в свое оправдание: лаборатория находится далеко, зерна не
хватает, половина пашни ушло под пары, тем не менее, посев семян,
качество которых не подтверждается удостоверением или сертификатом установленного образца, является нарушением закона «О
семеноводстве».
Согласно статьи 10.12 КоАП РФ за нарушение правил использования семян сельскохозяйственных растений должное лицо
– руководитель ООО «Новь» был привлечен надзорным органом к
административной ответственности и оштрафован.
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фумигация
спасет от потерь
Расширение торговых связей между странами и увеличение числа участников экспорта
и импорта сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерна и продуктов его
переработки, приводит к увеличению объема импорта зерна и продуктов его переработки
для продовольственных и фуражных целей. А это, в свою очередь, способствует
повышению риска завоза на территорию Челябинской области опасных вредителей.
Как обезопасить предприятия от их появления, об этом мы разговариваем с заместителем
начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на Государственной
границе РФ и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Управление Россельхознадзора по Челябинской области Владимиром ПОТАПОВЫМ.
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- Для начала давайте уточним, какие
бывают так называемые вредители хлебных запасов?
- Вредителей мы подразделяем на карантинные вредные организмы и не карантинные, но опасные резистентные популяции
вредителей. Вредители хлебных запасов есть
и в той и другой группе. Бороться нужно со
всеми видами вредителей запасов, в том
числе клещами и широко распространенными видами насекомых, которые могут
послужить барьером при экспорте-импорте
продукции. Проникновение и распространение вредителей продовольственных запасов
может привести к существенным потерям.
Без проведения специальных защитных мероприятий мест хранения зерна и продуктов
его переработки потери продукции в период
хранения могут составлять до 25%. В связи
с этим действующим законодательством
установлены жесткие фитосанитарные требования как для стран-экспортеров, так и для
стран-импортеров, которые неукоснительно
должны исполнятся всеми участниками
внешней экономической деятельности.
- Каковы же эти требования?
- 27 марта 2011 года вступил в силу

Приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации «Об утверждении
Правил обеспечения карантина растений при
ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее
хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании». В частности, пункт
23 гласит, что складские помещения организаций, индивидуальных предпринимателей и
граждан, осуществляющих хранение и переработку зерна и продуктов его переработки,
подлежат регулярному, не реже одного раза
в год, профилактическому фитосанитарному
обеззараживанию методом фумигации.
Кроме того, при транзите кормов и
кормовых добавок для животных, иной подкарантинной продукции согласно другому
Приказу Минсельхоза России от 09.01.2008
г. № 1 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору…» необходимо импортное карантинное разрешение. Чтобы получить такое
разрешение в территориальном Управлении
Россельхознадзора, организациям и предпринимателям потребуется документ, подтверждающий, что в складских помещениях,
предназначенных для хранения заявленной к
ввозу подкарантинной продукции, было проведено профилактическое фитосанитарное
обеззараживание.

- Кто имеет право проводить такое
обеззараживание или это можно сделать
самостоятельно, закупив химические препараты?
- Для начала поясню, что фумигация,
а именно так называется процесс фитосанитарного обеззараживания, - один из
наиболее эффективных методов предупреждения распространения всех вредных видов
фауны. Особенность фумиганта состоит в
том, что он проникает в обрабатываемые
материалы, куда не могут проникнуть другие
инсектициды, и оказывает более эффективное действие. Следует помнить, что профилактические обработки помещений предприятий и организаций проводятся только в
оптимальные сроки, дающие наибольшую
эффективность.
Потому ни о какой самостоятельности в
проведении подобных работ не может быть и
речи. Сложной процедурой фумигации могут
заниматься организации, находящиеся в
ведении Минсельхоза России или Россельхознадзора. Это прописано статьей 10
Федерального закона от 15.07.2000 г. №
99-ФЗ «О карантине растений» и пунктом 3
раздела II «Порядка организации проведения
работ по обеззараживанию подкарантинных
объектов методом газации и работ по их
дегазации», утвержденным Приказом Минсельхоза России от 29.08.2008 г. № 414.
С 2011 года фумигацией на территории
России могут заниматься 11 предприятий –
это 3 филиала ФГУ «ВНИИКР», 4 референтных центра, 3 межобластных ветеринарных
лаборатории и ФГУП «Республиканский
фумигационный отряд» и его филиалы. На
территории Челябинской области есть свой
филиал ФГУП «Республиканский Фумигационный отряд» по Челябинской области.
- Сколько предприятий на территории
Челябинской области должны провести
фумигацию своих складов?
- По данным территориального Управления Россельхознадзора в Челябинской
области планируется проведение профилактических мероприятий по обеззараживанию
на более 40 предприятиях. Попутно хочу
напомнить, что обеззараженные площади
складских помещений должны соответствовать объемам заявленной к ввозу подкарантинной продукции. Профилактическое фитосанитарное обеззараживание складских
помещений, проведенное юридическими
лицами, не включенными в обновленный
список, считается не действительным.
Более подробную информацию руководители организаций, осуществляющих ввоз,
хранение и переработку импортной подкарантинной продукции, могут найти на сайте
челябинского Управления и на центральном
сайте Россельхознадзора.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СНЯЛ
В ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ» КАРАНТИННУЮ
ФИТОСАНИТАРНУЮ ЗОНУ

задержали
саженцы
винограда

в цветочной теплице № 87 оао
«тепличный» города челябинска в
2008 году россельхознадзором был
обнаружен карантинный вредный
организм — западный (калифорнийский)
цветочный трипс. в соответствии с
законодательством рф в зараженной
теплице площадью 1000 квадратных
метров была установлена карантинная
фитосанитарная зона и карантинный
фитосанитарный режим.
Все это время сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля на
Государственной границе РФ и надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Челябинской области
проводили плановые проверки цветочных
теплиц ОАО «Тепличный» и следили, как в
зараженной теплице соблюдается карантинный фитосанитарный режим. Подобный режим, по
словам начальника отдела Андрея ГУЩИНА, включал в себя целый ряд профилактических,
агротехнических и других мер, главная цель которых — предотвращение распространения,
локализация и уничтожение карантинного вредителя.
В результате соблюдения специалистами хозяйства всех необходимых мер, указанных
в предписании, выданном Россельхознадзором, трипс не распространился, и в июне 2011
года надзорный орган упразднил карантинную фитосанитарную зону и снял фитосанитарный
режим.
Напомним, что западный цветочный трипс — один из самых вредоносных организмов для
тепличных хозяйств. Он может повреждать более 250 видов растений, способен к быстрому
размножению и распространению и является активным переносчиком опасных вирусных
«цветочных» болезней. По словам специалистов, в защищенном грунте вредитель развивается беспрерывно и дает до 15 поколений за вегетационный период. Личинки и взрослые
насекомые питаются соком растений, что приводит к деформации, ухудшению внешнего вида,
а при большой численности — полной гибели растений.
Обработки инсектицидами при борьбе с трипсом — одна из главных мер, но ее эффективность снижается из-за устойчивости вредителя к некоторым препаратам. К тому же химические препараты не уничтожают яйца насекомых, которые самки трипса откладывают под слой
эпидермиса растения-хозяина. Потому так важно своевременное выявление особо опасных
вредителей и соблюдение карантинных мероприятий.

сотрудники
управления
россельхознадзора по челябинской
области задержали в челябинском
аэропорту у пассажира, прибывшего
рейсом №82 худжанд-челябинск
саженцы винограда.
На пограничном пункте по карантину
растений в аэропорту города Челябинска
специалисты Россельхознадзора у пассажира, прибывшего из Таджикистана, при
досмотре ручной клади обнаружили саженцы
винограда с почвой на корневой системе.
Фитосанитарные документы и документы,
подтверждающие сортовую принадлежность
декоративных растений, у гражданина Таджикистана Орипова Т.А. отсутствовали.
Ввоз подобного подкарантинного груза
без документов в Российскую Федерацию
запрещен. Саженцы ввиду невозможности
возврата были изъяты и уничтожены.

сотрудники управления россельхознадзора по челябинской области задержали в
челябинском аэропорту у пассажира, прибывшего рейсом №82 худжанд-челябинск
семена овощных культур.
На пограничном пункте по карантину растений в аэропорту города Челябинска специалисты
Россельхознадзора у пассажиров, прибывших из Таджикистана, при досмотре багажа обнаружили семена овощных культур – моркови и кориандра. Сопроводительные фитосанитарные
документы у пассажиров отсутствовали. Были составлены акты, нарушителям выданы предписания. Причем, если гражданину Таджикистана Махмадалиеву было сделано предупреждение, то житель Троицка Гулов
привлечен к административной
ответственности по статье 10.2
КоАПР РФ и оштрафован.
Ввоз подобного подкарантинного груза без документов
в Российскую Федерацию является нарушением правил
обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной
продукции на территорию РФ,
ФЗ «О карантине растений» и «О
семеноводстве». Семена были
изъяты и уничтожены.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает пассажирам
международных транспортных
линий, что при ввозе посадочного и семенного материала,
необходимо иметь фитосанитарные сертификаты.
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не пропустили семена
из таджикистана

сотрудники
управления
россельхознадзора по челябинской
области задержали в челябинском
аэропорту у пассажира, прибывшего
рейсом №86 ереван-челябинск
саженцы декоративных растений.
На пограничном пункте по карантину
растений в аэропорту города Челябинск
специалисты Россельхознадзора у пассажира, прибывшего из Армении, при досмотре
багажа обнаружили саженцы декоративных
растений с почвой на корневой системе.
Фитосанитарные документы и документы,
подтверждающие сортовую принадлежность декоративных растений, у пассажира
отсутствовали. Саженцы после проведения
карантинной фитосанитарной экспертизы
были изъяты и уничтожены.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает пассажирам
международных транспортных линий, что при
ввозе посадочного и семенного материала,
необходимо иметь фитосанитарные сертификаты. Кроме того, как утверждают специалисты другого отдела надзорного органа –
отдела надзора за безопасным обращением
с пестицидами, агрохимии и семенного контроля – южные саженцы на уральской земле
даже если и приживаются, то вымерзают в
первую же зиму. Так что даже при огромном
желании посадить в своем уральском саду
частицу своей далекой родины и вырастить
при наших суровых климатических условиях
черешню, персик, крупноплодную грушу,
айву, не стоит нарушать фитокарантинное
законодательство Российской Федерации и
законы природы.

14 ветнадзор
Евгений бондаренко:
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в челябинской области есть реальная опасность
возникновения африканской чумы свиней

В мае и в июне на территории Российской Федерации
зарегистрированы 5 случаев возникновения АЧС: 10 мая и 15
июня в Краснодарском крае, 2 июня – в Торжке Тверской области,
10 и 15 июня – в двух районах Тверской области. как обезопасить
регион от опасного вируса и остаться с мясом, об этом наш
разговор с начальником отдела внутреннего ветеринарного надзора
управления россельхознадзора по челябинской области евгением
бондаренко.
- Евгений Алексан- очага инфекции и недопущению распрострадрович, напомните, что нения возбудителя африканской чумы свиней
это за чума такая?
предполагают уничтожение всех животных.
- Африканская
Что касается Челябинской области, то, к
чума свиней или бо- счастью, заболевание у нас не регистрировалезнь Монтгомери — высококонтагиозная лось. Ближе всего АЧС было к нам в 2008 году,
вирусная болезнь свиней, характеризующаяся когда вспышка была у соседей в Оренбурге.
лихорадкой, цианозом кожи и обширными ге- Что делается Россельхознадзором, чтобы
моррагиями во внутренних органах. Относится уберечь южноуральских свиней от африканк списку A согласно Международной класси- ской чумы?
фикации заразных болезней животных. Для
- Первое и главное, надзорным органом
человека опасности не представляет. Эффек- регулярно проводятся проверки свиноводчетивных средств профилактики африканской ских хозяйств области. На территории Челячумы свиней до настоящего времени не раз- бинской области осуществляют деятельность
работано. В случае появления очага инфекции 48 свиноводческих сельхозпредприятий, в том
практикуется тотальное уничтожение больного числе 20 специализированных предприятий
свинопоголовья бескровным методом, а также и 28 крестьянско-фермерских хозяйств.
ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 По данным управления ветеринарии миникм от него. Больные и контактировавшие с стерства сельского хозяйства Челябинской
больными животными свиньи таже подлежат области в области содержится 395,6 тысячи
убою с последующим сжиганием трупов. То голов, в том числе в товарных хозяйствах
есть по большому счету, АЧС наносит вред общественного сектора содержится 289 474
товарному свинопроизводству, и человечеству голов свиней, в частном секторе содержится
грозит реальный шанс остаться без любимого 106 182 головы.
мяса, если не принимать никаких предупреЗа 2010 год и первое полугодие 2011 года
ждающих мер.
нами проведены 45 проверок, 17 из которых
- АЧС широкими шагами шагает по Рос- совместно с областной прокуратурой. В хозяйсии. Доберется ли до Челябинской области?
ствах были выявлены следующие нарушения:
- В мае и июне зарегистрировано пять территории свиноферм зачастую не огороочагов АЧС в России, в апреле – 4 случая жены, захламлены; отсутствуют ветеринарновозникновения АЧС. 20 апреля в Нижегород- санитарные пропускники; въездные дезской области на личном подсобном хозяйстве барьеры, в ряде свиноводческих хозяйств
в деревне Мулино Володарского района, где отсутствуют ветеринарные специалисты; не
содержалось 28 свиней. Это вторая вспышка соблюдаются зоогигиенические нормы; утиафриканской чумы свиней в Нижегородской лизация и уничтожение биологических отходов
области. Первый случай заболевания был за- происходит с нарушением «Ветеринарнорегистрирован в области в феврале текущего санитарных правил сбора, утилизации и унигода в одном из личных подсобных хозяйств чтожения биологических отходов»; не проводятся лабораторные исследования кормов и
города Дзержинска).
7 апреля в Архангельской области АЧС комбикормов на соответствие требованиям
зарегистрирована в личном подсобном хозяй- качества и безопасности, комбикорма порой
стве в поселке Мирный Плесецкого района, где поступают без ветеринарных сопроводительиз 65 голов пало 48 голов; 6 апреля в Мурман- ных документов; не оборудованы навозохраской области в личных подсобных хозяйствах, нилища; места для вскрытия трупов павших
животных не оборудованы, лабораторные
расположенных в Североморске.
4 апреля в Краснодарском крае на арендуемой частным лицом свинотоварной ферме
сельскохозяйственно-животноводческого
комплекса «Кедр», расположенной в 2,5 км
от поселка Красное Вознесенского сельского поселения Лабинского района, вспухнула
АЧС. Очаг заболевания расположен в 25 км
от станицы Новоалексеевской Курганинского
района, где в феврале 2011 года была зарегистрирована вспышка африканской чумы
свиней. Поголовье свиней в очаге инфекции
составляет 83 головы, из которых заболело
4 головы, пала 1 голова, вынужденно убита 1
голова. Поголовье свиней в личных подсобных
хозяйствах в поселке Красное составляет 275
голов, в общественном секторе Лабинского
района – 19 тыс. голов, в частном секторе – 6
тыс. голов. Ближайшая свинотоварная ферма
ООО «Родина» в станице Вознесенской Лабинского района с поголовьем свиней 2 тыс. голов
расположена в 18 км от очага инфекции. Я
подробно перечисляю численность, потому что
напоминаю, что мероприятия по ликвидации

исследования патологического материала не
проводятся; отсутствуют участки для санитарного убоя животных.
По результатам проверок составлены
протоколы, на нарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 42,5
тыс. руб. Россельхознадзором вынесено 12
постановлений об административных правонарушениях по делам, поступивших по подведомственности из прокуратуры.
Есть нарушители, которые не прислушиваются к замечаниям Россельхознадзора.
Так, свиноводческие хозяйства Агаповского,
Нязепетровского районов за не исполнение
ранее выданных ветеринарно-санитарных
предписаний привлечены к административной
ответственности, а материалы дела направлены в суд. Который, в свою очередь, оштрафует
должностных лиц. Но, стоит отметить, что
по существующему законодательству размеры штрафов за нарушение ветеринарносанитарных правил при ведении свиноводческого хозяйства невелики: для граждан от
500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от
3000 до 5000 рублей, на юридических лиц –
от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом говорил и
главный ветеринарный врач России Николай
Власов. Наказание должно быть строже.
Впрочем, у нас есть случаи, когда в связи
с невозможностью выполнения предъявляемых государством ветеринарно-санитарных
требований, владельцы приходят к выводу
прекратить свою деятельность. И, я считаю, это
честно. Так, к примеру, закрылись свиноводческие хозяйства ИП Табаков, ИП Емельянов,
ООО «Архангельское», ООО «Йорг и К».
- Могут ли рядовые граждане внести свою
лепту в борьбу с АЧС, даже если ее еще нет в
нашем регионе?
- Конечно. Вы понимаете, что специалисты
Россельхознадзора не могут зайти в каждый
дом и проверить условия содержания отдельно
взятого поросенка. Потому всем необходимо
знать и соблюдать совершенно несложные
правила: не приобретать поросят на откорм и
на убой в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных
документов, при любых изменений в здоровье
животных обращаться в ветеринарную службу,
безвыгульно содержать свиней, не кормить
их пищевыми отходами, которые не прошли
тепловую обработку свыше 70 градусов. Напомню, что в Мурманской и Архангельской
областях АЧС возникло именно потому, что
свиньям скармливались пищевые отходы,
поступающие из воинских частей, военного
госпиталя и детских учреждений.

ветнадзор 15
ПРОИЗВОДСТВО БЛИНЧИКОВ С МЯСОМ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

Россельхознадзор побывал с плановой проверкой в цехе полуфабрикатов в
поселке Зауральский близ города Еманжелинска. При проверке надзорным
органом были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.
Цех полуфабрикатов небольшой. Он за- полу на картоне, а не на поддонах,
нимается выпуском пельменей, блинчиков как того требуют правила. Кроме
с начинкой и котлет. На фарш идет мясо, того, помещение предприятия явно
которое приобретается с подворного убоя требует косметического ремонта.
Вышеуказанное является нау частников. Приобретенные туши дополнительно осматриваются ветсанэкспертом рушением ст.15 Закона РФ «О
предприятия. В связи с трудностями в про- ветеринарии», пункта 6.7 «Общесодвижении своей продукции на рынке, цех юзных санитарно-гигиенических и
санитарно-противоэпидемических
работает три дня в неделю.
По словам старшего государственного правил и норм», пункта 2.1.1.
инспектора отдела внутреннего ветери- «Правила ветеринарного осмотра
нарного надзора Управления Россельхоз- убойных животных и ветеринарнонадзора по Челябинской области Татьяны санитарной экспертизы мяса и
БУТКО, которая проводила данную проверку, мясопродуктов». Потому в соответствии со
было установлено, что на предприятии не ст. 9 Закона РФ «О ветеринарии» индивиоборудовано место для работы ветеринарно- дуальному предпринимателю – владельцу
санитарного эксперта; не проводится микро- предприятия было выдано предписание.
биологический контроль продукции в холо- Он обязан в трехмесячный срок провести
дильных камерах; мясо в камерах лежит на в производственных помещениях косме-

тический ремонт, в холодильной камере
установить поддоны, оборудовать место
для работы ветеринарно-санитарного эксперта и предоставить надзорному органу
результаты микробиологического контроля
холодильных камер.

Россельхознадзор разрешил ввоз импортных эмбрионов
Комиссия, в состав которой вошли представители управления россельхознадзора
по челябинской области, провела обследование предприятия ооо «агрофирма
калининская» по соблюдению ветеринарно-санитарных требований при ввозе
импортных эмбрионов и чистопородных племенных телок герефордской породы.

лицензируем
АЙБОЛИТОВ

Надзорный орган продолжает проверки
ветаптек на предмет соблюдения ими
лицензионных требований. С начала
года были проверены 24 аптеки, которые
торгуют лекарствами для животных.
В восьми проверяющие обнаружили
нарушения и оштрафовали владельцев
за несоблюдение ветеринарного
законодательства.
На днях инспекторы отдела внутреннего
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области побывали в фирме «Айболит», которая имеет двe
аптеки в областном центре – в Ленинском и
Калининском районах. Лицензию на ведение
фармацевтической деятельности для животных владельцы получили еще два года назад.
При контроле по исполнению лицензионных
требований нарушений не установлено: ветеринарными препаратами торгуют люди с
фармацевтическим образованием, в аптеке
лекарства хранятся с соблюдением всех требований, прописанных Федеральным законом
«Об обращении лекарственных средств».
Лицензирование продолжается. Со всеми
вопросами, касающимися лицензирования
ветеринарных аптек и клиник, торговли
лекарственных препаратов для животных,
южноуральцы могут обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
по адресу г. Челябинск, ул. Тернопольская,
21, кабинет № 5, по телефону (8-351)
265-38-74 или в электронную приемную
Управления.

98,4%, выход телят на 100 голов – 87%, на
100 случаев пересадки импортных эмбрионов получено 40 телят. Ферма соответствует
ветеринарно-санитарным требованиям:
территория оканавлена, обвалована, при
въезде – дезбарьер, есть выгульные площадки, содержание животных беспривязное.
Рацион питания сбалансирован, все корма
исследованы. Пункт имплантации эмбрионов

17 челябинских предприятий
внесены в реестр
таможенного союза

Россельхознадзор продолжает обследование предприятий, желающих
попасть в Реестр предприятий Таможенного союза (Россия, Казахстан,
Белоруссия) на соответствие Единым ветеринарно-санитарным
требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному
контролю и утвержденным решением комиссии Таможенного союза №137
18.06.2010.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области продолжает обследование
хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории области производство,
переработку и (или) хранение подконтрольных
государственной ветеринарной службе товаров, для их внесения в Реестр предприятий
Таможенного союза (Россия, Казахстан,
Белоруссия).

В Челябинской области в прошлом году
специалисты надзорного органа провели обследование 26 предприятий, а с начала 2011
года 17 производителей, в том числе ООО
«КПС-Урал», ООО Предприятия «ЮСИМ»,
ООО «Челябинская Продуктовая Компания»,
ЗАО «Вестерн», ООО «Оптхолод», ОАО «Птицефабрика Челябинская», ООО Торговый дом
«Магнат», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», ООО «Ян-Пром», прошли обследования на предмет выполнения ветеринарносанитарных требований производства, переработки и хранения товаров (продукции) и
внесены в Реестр Таможенного союза.
Формирование Реестра Таможенного союза ведется в автоматизированной системе
«Аргус». Присвоение идентификационных номеров хозяйствующим субъектам, внесенным
в Реестр Таможенного союза, осуществляется программой в автоматическом режиме.
Сформированный Реестр размещается на
официальном сайте Комиссии Таможенного
союза. Обновление и редактирование данных
Реестра производится регулярно.
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Племенной завод «Агрофирма Калининская» в Брединском районе - предприятие,
благополучное по острым, хроническим и инвазионным заболеваниям животных. Случаи
инфекционных заболеваний не регистрируются вот уже десять лет. В настоящее время
общее поголовье крупного рогатого скота
породы герефорд составляет 1990 голов.
Сохранность голов за 2010 год составила

располагается в отдельном помещении.
По словам старшего государственного
инспектора отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Дениса
ЮДИНА, акт ветеринарно-санитарного
обследования хозяйства подписан, ввоз импортных эмбрионов и чистопородных телок
породы герефорд разрешен при условии
обязательного соблюдения Единого порядка
осуществления ветконтроля на таможенной
границе Таможенного союза и соблюдении
ветсантребований, предъявляемых к товарам,
подлежащих ветнадзору при ввозе.

16 граница
про рыбу с дальнего востока
в челябинскую область поступило 95 тонн свежемороженного
минтая из приморского края. россельхознадзор решил
проверить ее качество в лаборатории.
После ряда землетрясений в Японии, аварии на АЭС «Фукусима-1» и возможным попаданием радиоактивных выбросов в
морские воды Россельхознадзор не только ввел ограничения на
ввоз рыбо- и морепродукции с некоторых японских предприятий,
но и более тщательно стал контролировать поставки рыбы с дальневосточной российской границы.
Японские морепродукты в Челябинскую область не ввозятся.
На Южный Урал попадает лишь дальневосточная рыба. За первый
квартал 2011 года в Челябинскую область поступило около 4 тысяч
тонн рыбы с Дальнего Востока. В апреле было завезено 964 тонны.
С последней партии, прибывшей в Челябинск 25 апреля, а это два
вагона минтая, из Приморского края, был произведен отбор проб
для мониторинговых исследований на радиологические показатели
(Cs137, Sr90, I131).
Исследования, которые проводились в ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что цезия
и стронция в поступившей рыбе не обнаружено.

ЗАДЕРЖАЛИ КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА
ПРОИЗВОДСТВА США
Сп ец и ал и ст ы У п р а вле н и я Р о с с е ль х о з н а д зо ра п о
Челябинской области досмотрели 19 тонн куриных
окорочков, которые следовали из Москвы и Казахстан.
В ходе документального досмотра было выявлено,
что продукция была произведена на предприятии, не
включенном в реестр.
На многостороннем пункте пропуска «Бугристое» недалеко от
Троицка была задержана грузовая машина с мясом птицы производства США. При проверке документов выяснилось, что перемещение 19 тонн подконтрольного груза осуществлялось с предприятия, не включенного в Реестр организаций и лиц, имеющих
право осуществлять производство, переработку, транспортировку
и хранение товаров.
По словам старшего государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Натальи
СТРОМЧЕНКО, это является нарушением Единых ветеринарносанитарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), документа принятого еще
18.06.2010. На основании этого были составлены акт о нарушении
и акт о возврате груза. Россельхознадзор запретил движение машины с окорочками через российско-казахстанскую границу.
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ягнята границу не пересекли
на автомобильном пункте пропуска «николаевка»
варненского района при проведении государственного
ветеринарного контроля в багажнике автомобиля, который
следовал из россии в казахстан, были обнаружены три
ягненка, которых пытались вывезти без ветеринарных
сертификатов.
По словам начальника отдела пограничного ветеринарного
контроля на Государственной границе Российской Федерации
и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ирины Кудряшовой, это является нарушением
ветеринарно-санитарных требований при перемещении поднадзорных грузов Положения о Едином порядке осуществления
ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного
союза и на таможенной территории таможенного союза.
Подобные нарушения регистрируются сотрудниками надзорного органа регулярно. На днях были запрещены к ввозу в
Российскую Федерацию 10 кг свиного фарша и 50 куриных яиц.
На данный поднадзорный груз владельцы не могли представить
ветеринарные сертификаты.
Управление Россельхознадзора напоминает, что перемещение животных и животноводческой продукции между сторонами
членами таможенного союза (Казахстан, Беларусь, Россия)
осуществляется в соответствии с Едиными ветеринарными
(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми
к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору),
утвержденными Решением Комиссии таможенного союза от
18.06.2010г. № 317.

ШРОТ ПРОВЕРИЛИ
НА СОДЕРЖАНИЕ ГМО
Из Украины в Магнитогорск для КХП «Ситно» прибыли
8 вагонов с подсолнечниковым шротом. Только после
проверки товара на содержание генномодифицированных
объектов Россельхознадзор разрешит использование
данного продукта.
Специалисты отдела пограничного ветеринарного контроля
на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области досмотрели подсолнечниковый шрот, который имел разрешение Россельхознадзора на
ввоз в РФ. Было выдано ветеринарно-санитарное предписание о
том, чтобы направить пробы шрота для исследования на наличие
ГМО. Подобным проверкам Россельхознадзор подвергает корма,
глютен, сою и шрот.
Пробы украинского шрота направлены в ФГУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория» для проведения мониторинговых исследований продукта на радиологию, микотоксины,
пестициды, токсичность.
До получения результатов на ГМО почти 500 тонн шрота были
выгружены и находились на изолированном хранении. После получения отрицательных результатов шрот был использован по
назначению.
Для справки:
Шрот (нем. Schrot, основное значение — мелкие куски,
обрезки) — концентрированный корм; побочный продукт
маслоэкстракционного производства. Получается после
экстрагирования жира из семян масличных растений органическими растворителями в дистилляторах и испарителях.
В зависимости от сырья различают шрот подсолнечный (или
подсолнечниковый), соевый, рапсовый, горчичный, хлопчатниковый, клещевинный, конопляный и др. Шрот — ценный
высокобелковый кормовой продукт.
Российская Федерация и Украина входят в тройку лидеров по производству подсолнечникового шрота.
Подсолнечный шрот включают в комбикорма для сельскохозяйственных животных и птиц всех видов

ЯПОНСКАЯ РЫБА
НЕ ДОПЛЫВАЕТ
ДО ЮЖНОГО УРАЛА
в челябинскую область поступает только рыба с дальнего
востока. ее качество контролируется территориальным
управлением Россельхознадзора.
6 апреля Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1» (Япония)
в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации
небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении рыбо- и
морепродукции вводит временные ограничения на ввоз указанной
продукции, выработанной на предприятиях острова Хонсю (Японии),
расположенных вблизи АЭС «Фукусима-1», в соответствии с прилагаемым перечнем. В перечне 242 предприятия.
Связано это с тем, что в японских СМИ появилось сообщение,
что в мальках северной песчанки, выловленной у берегов города
Китаибараки, зафиксировано повышенное содержание радиоактивного цезия.
Как заверили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области, японские морепродукты в наш регион не ввозятся.
На Южный Урал попадает лишь дальневосточная рыба. За первый
квартал 2011 года в Челябинскую область поступило около 4 тысяч
тонн рыбы с Дальнего Востока.
Сегодня никто не берет на себя смелость определить последствия японского загрязнения для морской фауны российского
Дальнего Востока. Известно, что в Приморье усилен контроль за
продукцией, выловленной в районе Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Многие поставщики стали по собственной
инициативе при рыбных поставках требовать документы, подтверждающие отсутствие радиации в продуктах.

граница 17
цирковым
животным
разрешили
гастроли
цирковые животные из
челябинского цирка собрались
на гастроли. россельхознадзор
разрешил им перед гастролями
карантирование по месту
«работы» - в цирке.
из украины в челябинск на гастроли прибыли цирковые животные. сотрудники россельхознадзора встретили животных и убедились, что с «паспортами» и со здоровьем у
четвероногих артистов все в порядке.
В челябинский цирк из соседнего государства ввезены животные – 6 волков, 7 собак, 7
крокодиловых кайманов, 2 питона, 5 удавов,
2 леопарда, 2 козы. Сотрудники Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
встретили животных, досмотрели их и поставили на карантин.
При проверке было установлено, что разрешение на ввоз экзотических животных в
Российскую Федерацию и ветеринарный сопроводительный документ на всех прибывших
четвероногих и ползучих в порядке. После
досмотра «артисты» отправились в цирк под
контроль ветеринарного врача цирка. В ближайшее время украинские «артисты» будут
выступать перед челябинскими зрителями.

Пять львов и один тигр из челябинского
цирка отправятся в мае на гастроли в Японию. Но перед зарубежной поездкой южноуральский филиал Росгорцирка должен
получить от Управления Россельхознадзора
по Челябинской области ветеринарносопроводительные документы, дающие
животным право пересекать границу и быть
ввезенными в другое государство.
Сотрудники надзорного органа побывали
в цирковом закулисье и убедились, что цирк
соблюдает закон РФ «О ветеринарии» и
иные ветеринарные требования при импорте
животных, четвероногие артисты имеют положенные ветеринарные свидетельства, а в
цирке созданы все условия для прохождения
львами и тигром обязательного карантина
перед гастролями.
На территории Японии и звери, и дрессировщики будут обязаны соблюдать ветеринарные требования страны-импортера.
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РАБОТАЕМ С ПОМОЩЬЮ «МЕРКУРИЯ»
уже второй год россельхознадзор работает с помощью автоматизированной
системы «меркурий», которая помогает оформлять ветеринарные сопроводительные
документы в электроном виде, экономя, прежде всего, время.
автоматизированной системы «Меркурий»
проходили государственные инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля
на государственной границе РФ и транспорте И.В. Ярыгина, Т.Ю. Коровинских, Д.Н.
Авдиенко.
В ходе обучения речь шла об общей
концепции системы, ее главном назначении,
структуре данной системы, схеме работы с
«Меркурием» и назначением ее подсистемы
- склад временного хранения и проблемах,
с которыми могут столкнуться пользователи
системы, и способах их разрешения.
На данный момент система «Меркурий»
реализована только в виде веб-приложения,
т.е. для работы с ней необходим доступ к сети
Интернет. Работа осуществляется с помощью
обычного веб-обозревателя (браузера), например Mozilla Firefox, Internet Explorer и др.
Таким образом, любому пользователю ничего
не нужно устанавливать на своем рабочем
месте для работы в автоматизированной
системе «Меркурий». Со всеми вопросами
по работе системы можно обращаться в отдел пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефону (351) 260-68-26,
которые проконсультируют представителей
малого и среднего бизнеса.
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Помимо оформления ветеринарных
сопроводительных документов система
«Меркурий» сокращает время оформления
поднадзорной продукции, ведет учет количества ввезенных товаров.
Благодаря этой системе предприниматели не могут ввезти продукции больше,
чем указано в полученном ими электронном
разрешении Россельхознадзора, в котором
прописывается не только точный вес, но
маршрут следования и конечный пункт назначения.
Система «Меркурий» создает электронный архив документов, что также облегчает
работу, а, главное, ускоряет ее. При внесении некорректной информации или попытке
оформить разрешение на ввоз продукции с
запрещенного предприятия, либо с превышением разрешенного тоннажа, система
не позволяет сохранить данные и создать
ветеринарный сертификат, обязательный
при перемещении груза.
Россельхознадзор провел очередной
семинар по обучению сотрудников территориальных управлений Россельхознадзора
работе с автоматизированной системой
Меркурий (система электронной сертификации поднадзорных грузов). От Управления
Россельхознадзора по Челябинской области обучение по программе пользователей
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПОДПИСАЛ
СОГЛАШЕНИЕ С СОЮЗОМ САДОВОДОВ
на днях надзорный орган и челябинское представительство
союза садоводов россии подписали соглашение о
сотрудничестве.
В марте в приемной Президента Российской Федерации в Челябинской области прошел прием Руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумова, во время
которого южноуральцами было задано немало вопросов, связанных
с нарушением правил реализации пакетированных семян и посадочного материала, использования сельхозземель в садоводческих
хозяйствах. Для того чтобы разрешить возникающие вопросы и помочь садоводам, надзорным органом было принято решение о сотрудничестве с общественной организацией. На днях соглашение о
взаимодействии Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Челябинской области и Регионального
отделения Челябинской области Общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» было подписано.
Речь в соглашении идет о взаимодействии федеральной службы
и общественной организации при осуществлении контроля за соблюдением земельного законодательства РФ садоводческими, дачными
и огородническими товариществами, собственниками, владельцами,
пользователями или арендаторами земельных участков, входящих в
состав товариществ.
Не секрет, что садовые товарищества страдают от нерадивых
собственников, которые не обрабатывают собственные земельные
участки, и не всегда товарищества могут повлиять на тех, кто засоряет
и не бережет сельскохозяйственные земли, что приводит к запустению, зарастанию земель сорной растительностью, которая немало
неприятностей приносит соседним возделываемым участкам.
По словам начальника отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Дмитрия БОЙЧУКА,
отныне челябинское представительство Союза садоводов России
и садовые товарищества будут предоставлять в надзорный орган
информацию о выявленных фактах нарушения земельного законодательства, а отдел земельного контроля Россельхознадзора выполнит
свои непосредственные обязанности и сделает все, чтобы обеспечить
выполнение земельного законодательства РФ владельцами и арендаторами земельных участков. Напомним, что за нарушение земельного
законодательства согласно статей 8.6, 8.7, 8.8 КоАП РФ, которые
говорят о порче земель и невыполнение обязательных мероприятий
по охране почв, предусмотрены большие штрафы.

СУДЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ
ОБОСНОВАННОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ
НАДЗОРНОГО ОРГАНА
Сельские поселения Челябинской области по-прежнему
используют земли сельхозназначения не по целевому
назначению, а после проверок Россельхознадзора обращаются
в суд за помощью. Но суды подтверждают обоснованность
требований надзорного органа.
В августе прошлого года Управление Россельхознадзора по Челябинской области признало виновной администрацию Неплюевского
сельского поселения Карталинского района за использование двух
участков земель сельхозназначения общей площадью 6,2 гектара
под свалки твердых бытовых отходов и мусора. Администрация поселения не согласилась с мнением надзорного органа и обратилась
в арбитражный суд Челябинской области. Но арбитражный суд после
рассмотрения всех доводов отказал администрации Неплюевского
сельского поселения в удовлетворении заявленных требований.
Тогда администрация не согласилась уже с решением арбитражного суда и подала апелляционную жалобу на суд в Восемнадцатый
арбитражный суд. Тем не менее, 18-й суд оставил решение без изменения. Администрация сельского поселения уже в марте 2011
года подает кассационную жалобу на решение Арбитражного суда
Челябинской области от 13 ноября 2010 года и постановление
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 января
2011 года в Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Заседание состоялось 4 апреля, и суд определил кассационную жалобу
администрации Неплюевского сельского поселения Карталинского
муниципального района возвратить заявителю.
Определение суда может быть обжаловано в кассационном порядке. Но пока суд да дело сельскохозяйственные земли, предназначенные под посадку культур или выпас скота, остаются заваленными
бытовым мусором.
По словам начальника отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Дмитрия БОЙЧУКА,
за последние 12 месяцев это уже седьмое сельское поселение, ко-

торое вместо наведения порядка на собственной земле или вместо
переоформления статуса земли, включается в судебные распри, не
согласившись с решением суда и административным решением
надзорного органа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
СКРЫВАЕТ СВЕДЕНИЯ
Надзорный орган провел плановую проверку администрации
кулуевского сельского поселения аргаяшского района, для
чего запросил необходимые документы. но документов
россельхознадзору пришлось добиваться с помощью суда.
Согласно ФЗ №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» юрлицо или ИП
обязаны предоставлять в орган госнадзора указанные в запросе документы, относящиеся в предмету проверки. Администрация
сельского поселения проигнорировала запрос надзорного органа.
После составления протокола отдел земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области направил дело для
рассмотрения в суд.
Мировой судья судебного участка Аргаяшского района, рассмотрев дело, постановил: администрацию Кулуевского поселения
признать виновной и, согласно статьи 19.7 КоПА РФ, назначить административное наказание в виде штрафа в сумме трех тысяч рублей.
Данное постановление могло быть обжаловано в течение десяти
дней, но администрация поселения делать этого не стала. И до настоящего времени штраф не оплатила. Теперь за дело возьмутся судебные
приставы. Кстати, неуплата административного штрафа в установленные сроки влечет наложение штрафа в двукратном размере.

пять ГА ЗЕМЛИ
ВОЗВРАЩЕНЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗИСПОЛЬЗОВАНИЯ
отделом земельного контроля управления россельхознадзора
по челябинской области были проведены две внеплановые
проверки администраций сельских поселений нагайбакского
района челябинской области. год назад там побывали
специалисты надзорного органа. вместо посевов проверяющие
увидели свалки.
В апреле 2010 года специалисты отдела земельного контроля
побывали с плановой проверкой в администрации Южного городского
сельского поселения Нагайбакского района. Тогда же было выявлено
размещение свалок на 5 земельных участках сельскохозяйственного
назначения общей площадью 37800 кв. м.
По результатам проверки было выдано предписание: в срок до 16
мая 2011 года устранить нарушения и привести участки в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению. Администрация Южного городского поселения была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 40 тысяч рублей. Штраф
в установленный законом срок поселением оплачен не был.
Отдел земельного контроля направил заявление в службу судебных
приставов для принудительного взыскания штрафа. В мае нынешнего
года Россельхознадзор вновь приехал в Южное поселение и провел
внеплановую выездную проверку. Выяснилось, что предписание не
выполнено, свалки на месте. За не исполнение предписания был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1. ст.
19.5. КоАП РФ. Материалы дела направлены надзорным органом на
рассмотрение в мировой суд Нагайбакского района.
Подобная ситуация сложилась у соседей – в поселке Остроленский. Там в ходе плановой проверки, проведенной в мае 2010 года,
было выявлено использование не по целевому назначению земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в
Нагайбакский район, восточнее п. Остроленский. Мусором завалены
12 000 кв. м. По результатам проверки надзорным органом было
выдано предписание об устранении свалки и привидении данного
участка в состояние, пригодное для использования в соответствии
с его целевым назначением. На устранение замечаний давался год.
На администрацию Остроленского сельского поселения был наложен
административный штраф в размере 40 тысяч рублей, который был
оплачен администрацией в установленный законом срок.
В мае 2011 года надзорный орган прибыл в поселение с внеплановой проверкой. И вновь за не исполнение предписания в отношении
администрации Остроленского сельского поселения был составлен
протокол об административном правонарушении по ч.1. ст. 19.5
КоАП РФ. Материалы дела переданы на рассмотрении мировому
судье судебного участка №1 Нагайбакского района.
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служащие Управления
прошли аттестацию

27-28 апреля и 7-18 мая 52 государственных служащих
Управления Россельхознадзора по Челябинской
области проходили аттестацию. Независимыми
экспертами выступили приглашенные специалисты
по направлениям деятельности.
В соответствии с федеральным законом № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях
определения соответствия замещаемой должности каждый государственный служащий раз в три года обязан пройти аттестацию.

Приказом по Управлению в апреле и в мае 2011 года на аттестацию
было выведено 52 госслужащих.
По ее результатам аттестационная комиссия под председательством заместителя Руководителя Управления И.А. Доможирова приняла следующее решение: 42 человека соответствуют замещаемой
должности гражданской службы, 4 человека — соответствуют замещаемой должности гражданской службы и рекомендованы к включению в кадровый резерв, 3 – не соответствуют, трое отсутствовали
по уважительной причине.
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Ах, анекдот!
Принять мужчину таким, каков он есть, может
только военкомат.
***
Интересно, где пилят деньги? Мне бы хоть
маленькую горсточку опилок!
***
Последний звонок очень похож на День ВДВ.
Только для детей.
***
Подсолнухи размножаются семечками. Через
бабок.
***
Полицейские проникли в Россию ползком.
Сначала они были лежачими, сейчас поднимаются в полный рост.
***
Если ваш кот утром загадочно улыбается,
тапочки лучше не надевать...
***
Новый прокурор заступил на должность со
словами: «Я вам покажу, как воровать!».
***
Поиск работы по-русски: до обеда никто не
берет трубку, после обеда ни к кому не дозвониться.
***
Одесса - единственный город, где на вопрос:
«Где здесь туалет?» меня спросили: «А зачем
вам?»
***
Вчера на Рублевке столкнулись два джипа
жлоб в жлоб!..
***
Объявление: «В Гидрометцентр требуются
сотрудники с болезнью суставов».
***
- Михаил Соломонович, вы случайно не
шахтер?
- Нет, я не случайно, я принципиально не
шахтер!

***
Отправь sms с текстом «Ты где?» на любой
номер в 4 часа ночи и получи прикольную рифму
на свой мобильник!
***
Если бы мужчины знали, о чем думают женщины, они ухаживали бы в двадцать раз смелее.
***
Кто-нибудь знает, почему шмотки, которые
как раз впору, после стирки садятся, а те, которые
чуть великоваты, гады, РАСТЯГИВАЮТСЯ?!
***
Если бы не военкомат, я бы сейчас был дворником или грузчиком. Но, благодаря военкомату,
я дворник с двумя дипломами.
***
Совершено нападение на инкассаторов, перевозивших гречку.
***
Учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла.
Не ловится, и все тут...
***
Специальное предложение от сочинских врачей - УЗИ с обезьянкой и удавом!
***
Каждая женщина - это загадка... И не дай бог
хоть одну разгадает ваша жена!
***
Если ты опять поправилась на 5 кило за неделю, значит, эту диету тебе посоветовала лучшая
подруга.
***
Не буди в себе начальника - проснется и замучает указаниями.
***
Русские туристы пригрозили подавить волнения в Египте, если им будут мешать отдыхать.
***
Студента, не получающего стипендию, легко
узнать по новенькой иномарке.

***
Мужик первый раз прыгает с парашютом,
летит вниз и со страха забыл, какое кольцо дергать. Смотрит, снизу ему навстречу летит другой
мужик.
- Какое кольцо дергать?!
- А хрен его знает! Я сапер, лучше вообще
ничего не трогай!
***
Стоят два гриба в лесу, вдруг один другому
говорит:
- Смотри, плащ с капюшоном, за спиной рюкзак! Смерть идет!
- Да не бойся ты! Видишь удочки! Это не наша
смерть, это рыбья!
***
- Как хорошо у вас в офисе, красота неописуемая!
- А вы, собственно, кто?
- А я, собственно, из налоговой, пришел красоту вашу описывать.
***
Гаишник подходит к женщине, лежащей на
дороге у тротуара:
- Вам что, плохо? Сейчас вызову «Скорую
помощь»...
- Спасибо, не надо. Чувствую себя прекрасно.
Это я место заняла, чтобы муж смог машину поставить.
***
Хоккеисты считают, что Земля имеет форму
шайбы. Футболисты умнее.
***
Если куры поднимают вас на смех, расскажите
им, из чего делают котлеты по-киевски.
***
- Что ты на работе делаешь?
- Домой хочу!
***
- Прочитал «Камасутру». Должен заявить, что
согласен не со всем!
***
Главный санитарный врач страны заверил
жителей, что арбузы в этом году настолько
безопасны, что даже корки можно спокойно закапывать, а не сжигать, как раньше.
***
- Человеку свойственно ошибаться, - издалека начал командир разговор с женой сапера.

